
 
 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по кубановедению разработана на основе ФГОС НОО, Основной 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 10, авторской программы по 

кубановедению для 1 – 4 классов образовательных учреждений Краснодарского края. 

Авторы:  Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. и др. Краснодар: Перспективы образования, 2014 г. 

 Цель предмета  «Кубановедение» в начальной школе заключается в  развитии и 

воспитании гуманной, социально активной  личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. 

 Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать 

следующие задачи: 

- воспитание чувств патриотизма, ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребёнка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

 Предмет призван активизировать знания учащихся о природе Кубани, общественно-

культурной жизни человека в историческом развитии, что необходимо учитывать при 

отборе материала. 

 Учитывая интегрированный характер предмета, основополагающий тематический 

раздел (модуль) «Кубань – многонациональный край» становится сквозным для уровня 

начального  общего образования. Количество часов в учебной программы - не менее 2-х в 

каждой параллели. Указанный модуль реализуется в рамках вводного и итогового занятий.  

Вводный урок, выстроенный в соответствии с возрастными особенностями и тематическим 

содержанием предмета «Кубановедение», нацеливает на обеспечение на каждом уроке и во 

внеурочной деятельности принятия обучающимися базовых национальных ценностей 

поликультурного мира и межконфессионального диалога. Итоговое занятие позволит 

определить уровень достижения планируемых результатов обучения – что известно о Кубани 

как многонациональном крае, и воспитательных эффектов в процессе социализации 

школьников – какие поведенческие ориентиры выбирают обучающиеся в повседневной жизни 

в поликультурном пространстве Краснодарского края.  

При изучении «Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнаёт об 

особенностях природы и исторического развития Кубани, о писателях, композиторах и 

художниках, выдающихся деятелях науки, о хозяйственной деятельности жителей 

Краснодарского края. Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во 

время экскурсий, младшие школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они 

носят, о достопримечательностях родного города, станицы, хутора, аула, о многонациональном  

населении Кубани, знакомятся с устным народным творчеством, бытом своих предков. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет позволяет  активизировать знания учащихся о родной Кубани, её 

природе и общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. 

Поэтому ведущим принципом отбора материала является краеведение в сочетании с 

мироведением. 

«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. При его 

изучении младший 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. 

Общение с богатой  природой края при активизации эмоционально-чувственной 

сферы ребёнка станет хорошей базой для воспитания у младших школьников чувства 

ответственности за свою малую родину и чувства уважения перед теми, кто открывал, 

осваивал, защищал землю Кубани. 

Содержание данного предмета позволяет развить коммуникативные способности 

младших школьников в ходе грамотно организованной деятельности. 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор наиболее актуальных для младшего школьника знаний, 

использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета. 

 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ № 10 и авторской программы по 

кубановедению для 1 – 4 классов образовательных учреждений Краснодарского края. 

Авторы:  Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. и др. Краснодар: Перспективы образования, 2014 г. 

предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс 1 час в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов, из них в 1 классе отведено 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 

часа. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа по 

кубановедению 

Е.Н. Ерёменко 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Введение. Мой родной край 1 1    

2 Я и моя семья 8 8    

3  Я и моя школа 7 7    

4  Я и мои родные места 9 9    

5  Я и природа вокруг меня 8 8    

6 
Введение. Символика района, в 

котором я живу 
1  

1   

7 Природа моей местности 13  13   

8 Населённые пункты  7  7   

9 Труд и быт моих земляков  13  13   

 10 Введение. Изучаем родной край 1   1  

11 Нет в мире краше Родины нашей 11   11  

12 Без прошлого нет настоящего 10   10  

13 Казачьему роду нет переводу 12   12  

14 
Введение. Краснодарский край на 

карте России 
1  

 
 

1 

15 
Береги землю родимую, как мать 

любимую 
11  

 
 11 



16 Земля отцов - моя земля 13    13 

17 Жизнь дана на добрые дела 9    9 

 Итого  
 

135 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания  
 

Общие задачи духовно- нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связаны с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мри, свобода личная и национальная, доверие к людям, институт государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, уважение родителей, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

 

 V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

1 класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедения» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

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



помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1 -м классе 

является формирование следующих умений: 

 Знать/понимать: 
1.Своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес. 

2. Основное помещение школы, их предназначение, ориентироваться в их 

местности. 

3. Традиции своей школы. 

4.Улицы, расположенные, вблизи школы и дома. 

5.Основные учреждения культуры, быта, образования. 

6. Профессии жителей своей станицы. 

7. Основных представителей растительного и животного мира своей местности. 

Уметь: 
            1.     Соблюдать правила поведения в общественных местах, а также ситуациях, 

опасных для жизни. 

            2.   Составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки. 

 

2 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедения» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

       Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  



 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика 

   Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» во 2 -м классе 

является формирование следующих умений:  

 Знать/понимать: 

1. Особенности времён года своей местности. 

2. Характерные особенности рельефа своей местности. 

3. Название морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности. 

4. Значение Красной книги Краснодарского края. 

5. Особенности труда и быта земляков. 

6. Родственные связи в семье 

7. герб, флаг, гимн Краснодарского края. 

8. Основные правила поведения в окружающей среде. 

9. выдающихся деятелей искусства, культуры своей местности. 

Уметь: 

1. Показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт 

2. Рассказывать о достопримечательностях станицы 

3. 3различатььрастения своей местности по видам 

4. Бережно относиться к растительному и животному миру. 

 

 

                                                 3 класс 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедения» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

       Личностными результатами изучения курса во 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 



 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3 -м классе является 

формирование следующих умений.  

      Знать/понимать: 

1. Связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

2. Природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Кубани; 

3. Формы земной поверхности края; 

4. Разновидности водоёмов края; 

5. Особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

6. Названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

7. Герб, гимн, флаг Краснодарского края ,а также символы своего родного города( 

станицы), района; 

8. Фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

 

Уметь: 
1. Определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 

человека животных; 

2. Различать особо охраняемые растения и редких животных; 

3. Ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

4.Объяснять историю возникновения своего населённого пункта, его  названия, 

культурных исторических достопримечательностей. 

 

                                                4 класс     

              Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедения» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

       Личностными результатами изучения курса в 4 -м классе является формирование 

следующих умений:  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Познавательные УУД: 



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в  4 -м классе 

является формирование следующих умений.  

 Знать/понимать: 

1. Природные зоны Краснодарского края; 

2. Различные виды карт Краснодарского края (физическая, администра- 

тивная, историческая) и их отличительные особенности; 

3. Природные богатства Краснодарского края и их использование человеком; 

4. Символику Краснодарского края; 

5. Органы местного самоуправления; 

6. Даты важнейших событий в истории края; 

7. Особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

8. Достопримечательности края, своей станицы; 

VI.Содержание учебного предмета 

 

1-й класс – (33)часа 

Введение 

Мой родной край (1 час) 

Раздел 1. Я и моя семья (8 часов) 
  Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект «Будем жить одной семьёй». 

Раздел 2.  Я и моя школа (7 часов) 
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 

школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. 

Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (9 часов) 
 Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес.   Улица, 

на которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. 

Труд жителей моего населённого пункта. Труд  моих родных. Исследовательский проект 

«Какой я житель». 

Раздел 4.  Я и природа вокруг меня  (8 часов) 

 Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных.  Красота природы моей местности.     Писатели, 

художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

 

2 класс (34 часа) 

Введение.  Символика района (города) в котором я живу. (1 час) 

  

Раздел 1. Природа  моей местности.(13 часов) 



Времена года на Кубани.  Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности  моей местности. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный 

мир моей местности. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. 

Правила защитников природы. Исследовательский проект «Растения и животные в 

природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты Краснодарского края. (7часов) 

  Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушка-

зима, зима снежная была».  

Мой родной город (станица, аул, хутор, село).  Улицы моего населённого пункта. 

История образования города (района). Глава города (района). Населённые пункты 

Краснодарского края.  Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное 

время». 

Раздел 3. Труд и быт  моих земляков. (13часов) 
 Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего 

быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам 

летит». Профессии  и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Семья и семейные традиции. Творческий проект «Труд в моей 

семье». Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, 

лето!». 

 

3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем край родной. (1 час) 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей. (11ч) 

            Рельеф Краснодарского края. Природные явления  и стихийные бедствия. Правила 

безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир  

Кубани. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. 

Красота окружающего мира. Тема родного края в творчестве талантливых людей. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего. (10 ч)  
          Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая карта, 

история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика 

Краснодарского края: история и современность. Добрые соседи. Майкоп – столица 

Адыгеи. Проектная работа «Без прошлого нет настоящего».   

Раздел 3.Казачьему роду нет переводу. (12ч.) 
           Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей семье. Из 

истории кубанских фамилий.  Семейные ценности. Мама. Твои земляки – труженики. 

Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Проектная работа: 

« Казачьему роду нет переводу». 

 

4 класс (34ч) 

Введение. Краснодарский край на карте России. (1 час) 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую. (11ч.) 

            Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный заповедник. 

Заказники. Роль водоёмов в природе и жизни человека. Использование и охрана водоёмов. 

Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые  края, их использование. 

Значение природных богатств  Краснодарского края  для жителей России. Проектная 

работа: «Береги землю родимую, как мать любимую».   

Раздел 2. Земля отцов-моя земля. (13ч.) 



История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Вещи рассказывают о 

прошлом. Народные ремёсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом 

и настоящем. Письменные источники. Устная история родного края.   Обычаи и традиции 

народов, живущих на Кубани. Города и районы Краснодарского края. Екатеринодар -

Краснодар. Краснодар – административный центр края. Глава администрации края 

(губернатор). Проектная работа: «Земля отцов- моя земля».   

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (9ч.) 
Просветители земли Кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки - гордость страны.  Радетели земли кубанской.  Наследники  земли отцов. 

Проектная работа:  «Жизнь дана на добрые дела».  

 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Разделы 

программы 

Темы, 

входящие в данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 1 класс 

Я и моя 

семья. 

(8ч+1ч) 

Введение.   

Мой родной край. 

Экскурсия. 
Будем знакомы!  

Кто я? Какой я? 

 Любимые занятия. 

Любимые занятия моей 

семьи. 

 Моя семья.  

Обязанности и 

увлечения в нашей 

семье.  

Семейные традиции. 

Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. 

Творческий проект 

«Будем жить одной 

семьёй». 

 

Будем знакомы! Кто я? 

Какой я? Любимые 

занятия. Моя семья. 

Обязанности и 

увлечения в нашей 

семье. Семейные 

традиции. Праздники, 

которые мы отмечаем 

вместе. Творческий 

проект «Будем жить 

одной семьёй». 

 Объяснять, что изучает 

кубановедение.Называть 

своё имя, имена родных 

одноклассников. 

Описывать свой 

характер. 

Составлять рассказ о 

своём любимом занятии. 

Составлять рассказ о 

своей семье, называть её 

членов, описывать их. 

Изображать свою 

семью. 

Перечислять домашние 

обязанности членов 

своей семьи. 

Характеризовать 
понятие «традиция». 

 

Я и моя 

школа.(7ч) 

 

Наша школа. Правила 

поведения в школе. 

 Знакомство со школой. 

Экскурсия. 

 Традиции нашей 

школы. Школьные 

поручения и 

обязанности. Мой 

режим дня. Мои 

одноклассники. Правила 

школьной дружбы.  

Творческий проект «Мы 

такие разные, но так 

похожи». 

Наша школа. 

Правила поведения в 

школе. Знакомство со 

школой. Традиции 

нашей школы. 

Школьные поручения и 

обязанности. Мой 

режим дня. Мои 

одноклассники. Правила 

школьной дружбы. 

Творческий проект «Мы 

такие разные, но так 

похожи». 

 

Рассказывать о своей 

школе. Участвовать в 

экскурсии по школе 

вместе с 

одноклассниками. 

Характеризовать 
понятие 

«поручение». Составлять 

режим дня. 

Называть имена своих 

одноклассников. 

 



Я и мои 

родные 

места.(9ч) 

 

Главный город 

Краснодарского края. 

Достопримечательности. 

Достопримечательности 

моей станицы. 

Экскурсия. Мой адрес. 

Улица, на которой я 

живу. Правила 

поведения в 

общественных местах, 

на улице, в транспорте. 

Труд жителей моей 

станицы. Труд моих 

родных. 

Исследовательский 

проект «Какой я 

житель». 

Главный город 

Краснодарского края. 

Достопримечательности. 

Мой адрес.   Улица, на 

которой я живу. 

Правила поведения в 

общественных местах, 

на улице, в транспорте. 

Труд жителей моего 

населённого пункта. 

Труд  моих родных. 

Исследовательский 

проект «Какой я 

житель». 

Характеризовать 
понятие 

«достопримечательность" 

Называть свой адрес. 

Описывать свою улицу. 

Знать правила поведения 

в общественных местах, 

на улице, в транспорте. 

Описывать труд людей 

разных профессий. 

Называть профессии 

своих родных, 

рассказывать об 

особенностях их 

деятельности. 

 

Я и 

природа 

вокруг 

меня.(8ч) 

 

Растения и животные 

вокруг меня. Что где 

растёт, кто где живёт. 

Забота о комнатных 

растениях. Забота о 

домашних животных. 

Красота природы моей 

местности. Экскурсия. 

Писатели, художники о 

красоте родного края. 

Творческая мастерская 

«Милый сердцу 

уголок». 

Растения и животные 

вокруг меня. Что где 

растёт, кто где живёт. 

Забота о комнатных 

растениях и домашних 

животных.  Красота 

природы моей 

местности.     Писатели, 

художники о красоте 

родного края. 

Творческая мастерская 

«Милый сердцу 

уголок». 

Наблюдать во время 

экскурсии за погодой, 

растительным и 

животным миром. 

Анализировать 

проявление заботливого 

отношения к комнатным 

растениям и домашним 

животным, различные 

способы описания 

красоты природы 

родного края. Выбирать 

для описания объект 

природы. 

Анализировать его 

достоинства. 

2 класс 

 

Природа 

моей 

местности.  

(13 ч+1ч) 

 

Введение.  

Символика района, в 

котором я живу. 

Времена года на 

Кубани. 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 1: 

«Уж небо осенью 

дышало». Формы 

земной поверхности  

моей местности. 

Экскурсия. 
Водоёмы моей 

местности и их 

обитатели. Правила 

поведения у водоёмов. 

Растительный мир моей 

Времена года на 

Кубани.  Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 1: 

«Уж небо осенью 

дышало». Формы 

земной поверхности  

моей местности. 

Водоёмы моей 

местности и их 

обитатели. Правила 

поведения у водоёмов. 

Растительный мир моей 

местности. 

Лекарственные 

растения. Правила сбора 

и использование 

лекарственных 

Различать: природные 

объекты. 

Наблюдать: объекты и 

явления природы, 

характеризовать их 

особенности. 

Называть водоёмы 

своей местности, 

составлять о них рассказ 

по плану. 

Перечислять названия 

растений своей 

местности. 

Характеризовать 

понятие «лекарственные 

растения». Описывать 

способы применения 

лекарственных растений. 

Группировать: объекты 



местности. 

Многообразие растений 

моей местности. 

Лекарственные 

растения. Правила сбора 

и использование 

лекарственных 

растений. Ядовитые 

растения. Животный 

мир моей местности. 

Многообразие 

животных моей 

местности. Красная 

книга Краснодарского 

края. Правила 

защитников природы.  

Исследовательский 

проект «Растения и 

животные в природе и 

жизни людей». 

 

растений. Ядовитые 

растения. Первая 

помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. 

Животный мир моей 

местности. Красная 

книга Краснодарского 

края. Правила 

защитников природы. 

Исследовательский 

проект «Растения и 

животные в природе и 

жизни людей». 

 

живой и неживой 

природы по 

отличительным 

признакам. 

 

Населённые 

пункты. 

(7ч) 

 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 2: 

«Зимушка-зима, зима 

снежная была».  

Мой родной город 

(станица, аул, хутор, 

село).   

Экскурсия. 

Улицы моего 

населённого пункта. 

История образования  

моего района. Глава  

района. Населённые 

пункты Краснодарского 

края. Населённые 

пункты моего района. 

Исследовательский 

проект «Где я могу 

проводить свободное 

время». 

 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 2: 

«Зимушка-зима, зима 

снежная была».  

Мой родной 

город (станица, аул, 

хутор, село).  Улицы 

моего населённого 

пункта. История 

образования города 

(района). Глава города 

(района). Населённые 

пункты Краснодарского 

края.  

Исследовательский 

проект «Где я могу 

проводить свободное 

время». 

Фиксировать 
наблюдения за 

погодными условиями. 

Называть свой 

населённый пункт, 

перечислять названия 

улиц. 

Слушать рассказ об 

истории образования 

своего района. Называть 

главу района, описывать 

его деятельность. 

Характеризовать типы 

населённых пунктов. 

Участвовать в 

групповом проекте. 

 

Труд и быт  

моих 

земляков. 

(13ч) 

Казачья станица. 

Религиозные традиции 

моих земляков. 

Особенности казачьего 

быта. Экскурсия в 

школьный музей. 

Кубанское 

гостеприимство. Уклад 

Казачья станица. 

Религиозные традиции 

моих земляков. 

Особенности казачьего 

быта. Уклад кубанской 

семьи. Ремёсла на 

Кубани. Труженики 

родной земли. Годовой 

Характеризовать  

«станица», «хата». 

Перечислять и описывать 

предметы казачьего быта. 

Рассказывать о 

кубанской семье, её 

традициях и укладе. 

Перечислять ремёсла, 



кубанской семьи. 

Ремёсла на Кубани. 

Труженики родной 

земли. Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 3: 

«Ласточка с весною в 

сени к нам летит». 

Профессии  и место 

работы членов моей 

семьи. Мои земляки в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Семья и семейные 

традиции. Творческий 

проект «Труд в моей 

семье». Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 4: 

«Здравствуй, лето!». 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 3: 

«Ласточка с весною в 

сени к нам летит». 

Профессии  и место 

работы членов моей 

семьи. Мои земляки в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Семья и семейные 

традиции. Творческий 

проект «Труд в моей 

семье». Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. Часть 4: 

«Здравствуй, лето!». 

распространённые в 

своей местности. 

Описывать виды 

деятельности жителей 

своего района. 

Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и результаты 

труда своих земляков. 

Фиксировать 
наблюдения за 

погодными условиями. 

 

3 класс 

 

Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей. 

(11ч+1ч) 

 

Введение.   

Изучаем край родной.  

Рельеф Краснодарского 

края. Природные 

явления  и стихийные 

бедствия. Правила 

безопасного поведения. 

Водоёмы 

Краснодарского края. 

Растительный и 

животный мир  Кубани. 

Экскурсия.Кубань - 

территория здоровья. 

Курорты 

Краснодарского края. 

Спорт, туризм. Красота 

окружающего мира. 

Тема родного края в 

творчестве талантливых 

людей. Творческий 

проект «Нет в мире 

краше Родины нашей». 

 

Рельеф Краснодарского 

края. Природные 

явления  и стихийные 

бедствия. Правила 

безопасного поведения. 

Водоёмы 

Краснодарского края. 

Растительный и 

животный мир  Кубани. 

Кубань - территория 

здоровья. Курорты 

Краснодарского края. 

Спорт, туризм. Красота 

окружающего мира. 

Тема родного края в 

творчестве талантливых 

людей. Творческий 

проект «Нет в мире 

краше Родины нашей». 

Характеризовать 

рельеф Краснодарского 

края. Показывать на 

карте горную и 

равнинную части  

Краснодарского  края. 

Перечислять и 

характеризовать 

природные  явления, 

характерные для  

Краснодарского  края. 

  Обсуждать безопасное 

поведение во время 

стихийного бедствия. 

Перечислять типы 

водоёмов (моря, озёра, 

реки, плавни, лиманы). 

Перечислять   курорты 

Краснодарского края. 

Показывать их на карте. 

Называть знаменитых 

спортсменов Кубани. 

Без 

прошлого 

нет 

настоящего. 

(10ч) 

 

Прошлое и настоящее. 

«Лента времени». 

Древние города. 

Историческая карта, 

история на карте. 

Переселение казаков на 

Кубань. С верою в 

Прошлое и настоящее. 

«Лента времени». 

Древние города. 

Историческая карта, 

история на карте. 

Переселение казаков на 

Кубань. С верою в 

Характеризовать 
понятие «лента 

времени». Определять 

последовательность 

исторических событий, 

фиксировать их на ленте 

времени. 



сердце. Символика 

Краснодарского края : 

история и 

современность. Добрые 

соседи. Майкоп – 

столица Адыгеи. 

Проектная работа «Без 

прошлого нет 

настоящего».   

сердце. Символика 

Краснодарского края: 

история и 

современность. Добрые 

соседи. Майкоп – 

столица Адыгеи. 

Проектная работа «Без 

прошлого нет 

настоящего».   

Показывать на 

исторической карте 

маршруты переселения 

казаков с опорой на текст 

учебника. Перечислять 

названия первых станиц. 

Рассказывать историю 

основания своего 

населённого пункта. 

Казачьему 

роду нет 

переводу. 

(12ч.) 

 

Твоя родословная. 

История твоей семьи. 

Ты и твоё имя, имена в 

твоей семье. Из истории 

кубанских фамилий. 

Семейные ценности. 

Мама. Твои земляки – 

труженики. Экскурсия. 

Кубанские умельцы. 

Экскурсия. Народные 

обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. 

Проектная работа: « 

Казачьему роду нет 

переводу». 

 

Твоя родословная. 

История твоей семьи. 

Ты и твоё имя, имена в 

твоей семье. Из истории 

кубанских фамилий.  

Семейные ценности. 

Мама. Твои земляки – 

труженики. Кубанские 

умельцы. Народные 

обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. 

Проектная работа: « 

Казачьему роду нет 

переводу». 

 

Составлять рассказ об 

истории своей семьи с 

опорой на план. 

Рисовать 
генеалогическое дерево. 

Оформлять альбом 

«Моя родословная». 

Рассказывать о своём 

имени, о  его значении. 

Слушать рассказы 

одноклассников о 

происхождении их имён. 

Анализировать 

кубанские фамилии,  

фамилии  

одноклассников. 

Классифицировать 
фамилии по различным 

признакам. 

Характеризовать 
понятия «семейные 

ценности», «честь семьи 

и рода» с этической 

точки зрения. 

Перечислять ремёсла, 

распространённые на 

Кубани. Рассказывать, 

какими ремёслами  

владеют родные и 

близкие. 

4 класс. 

 

Береги 

землю 

родимую, 

как мать 

любимую. 

(11ч.+1ч) 

 

Введение. 

Краснодарский край на 

карте России. 

 Природные зоны 

Краснодарского края. 

Экскурсия. Кавказский 

биосферный заповедник. 

Заказники. Роль 

водоёмов в природе и 

жизни человека. 

Использование и охрана 

водоёмов. Экскурсия. 

Типы почв. Защита и 

Природные зоны 

Краснодарского края. 

Кавказский биосферный 

заповедник. Заказники. 

Роль водоёмов в 

природе и жизни 

человека. 

Использование и охрана 

водоёмов. Типы почв. 

Защита и охрана почв. 

Полезные ископаемые  

края, их использование. 

Значение природных 

     Определять 
положение  

Краснодарского края по 

отношению к другим 

регионам России. 

Перечислять природные 

зоны  Краснодарского 

края. 

Описывать одну из них. 

Определять по карте 

территорию  Кавказского 

биосферного 

заповедника. 



охрана почв. Полезные 

ископаемые  края.  

Использование 

полезных ископаемых. 

Значение природных  

богатств  

Краснодарского края  

для жителей России. 

Проектная работа: 

«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую».   

богатств  

Краснодарского края  

для жителей России. 

Проектная работа: 

«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». 

Рассказывать об 

охраняемых территориях 

и их значении для жизни 

животных. 

Уметь называть и 

показывать водоёмы  на 

карте  Краснодарского 

края. Характеризовать 

основные типы почв. 

Перечислять полезные 

ископаемые и показывать 

их местонахождение на 

карте. Объяснять 

необходимость 

бережного отношения 

человека к ним 

Земля 

отцов-моя 

земля. 

(13ч.) 

 

История Кубани в 

архитектуре. Жилища 

различных 

эпох.Экскурсия. Вещи 

рассказывают о 

прошлом. Народные 

ремёсла и промыслы на 

Кубани. Одежда 

жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. 

Письменные источники. 

Устная история родного 

края.   Обычаи и 

традиции народов, 

живущих на Кубани. 

Города и районы 

Краснодарского края. 

Екатеринодар - . 

Краснодар – 

административный 

центр края. Глава 

администрации края 

(губернатор). Проектная 

работа: «Земля отцов- 

моя земля».   

 

История Кубани в 

архитектуре. Жилища 

различных эпох. Вещи 

рассказывают о 

прошлом. Народные 

ремёсла и промыслы на 

Кубани. Одежда 

жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. 

Письменные источники. 

Устная история родного 

края.   Обычаи и 

традиции народов, 

живущих на Кубани. 

Города и районы 

Краснодарского края. 

Екатеринодар -

Краснодар. Краснодар – 

административный 

центр края. Глава 

администрации края 

(губернатор). Проектная 

работа: «Земля отцов- 

моя земля».   

  Определить по карте 

Краснодарского края 

стоянку древнего 

человека. Описывать 

старинные 

архитектурные здания 

своего района. 

Различать и 

характеризовать 

исторические 

вещественные 

источники. 

Сопоставлять предметы 

быта различных эпох, 

находить отличия и 

сходства с предметами 

кубанского быта. 

Сопоставлять место 

проживания с видом 

народно-прикладного 

искусства, 

распространённого в 

данной местности. 

Перечислять города и 

районы  Краснодарского 

края, показывать их на 

административной карте. 

Характеризовать 
понятие 

«административный 

центр». Объяснять 

полномочия губернатора. 

 



 

VIII.Описание  материально- технического обеспечения  образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование  объектов  и средств  материально- 

технического обеспечения 

Количество  

1. Библиотечный  фонд (книгопечатная  продукция) 

1 Кубановедение: программа курса для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края. Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. и др. Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2009г. 

 

1 шт 

2. Тетрадь по кубановедению для  2  класса. Е. Н. 

Ерёменко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевчекнко. 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 

2010. 

25 шт 

                                     2.Печатные  пособия 

1. Методические материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям по кубановедению. Автор – 

составитель Ерёменко Е.Н. Краснодар: Вика – 

принт, 2006 г. 

 

1 шт. 

3.Технические  средства  обучения. 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Мультимедийный  проектор 1 шт. 

3. Экран 1 шт. 

                                     4.Экранно-звуковые  пособия 

1. Голосовая система 1 шт. 

2 Мультимедийные  презентации  к   урокам 1 шт. 

                                     5.Оборудование  класса 

1 Парты  13 шт 

2 Стулья 26 шт 

   

Жизнь дана 

на добрые 

дела (9ч.) 

Просветители земли 

Кубанской. Защитники 

Отечества. Экскурсия. 

Труженики полей. Наши 

земляки - гордость 

страны.  Радетели земли 

кубанской.  Наследники  

земли отцов. Проектная 

работа:  «Жизнь дана на 

добрые дела».  

 

Просветители земли 

Кубанской. Защитники 

Отечества. Труженики 

полей. Наши земляки - 

гордость страны.  

Радетели земли 

кубанской.  Наследники  

земли отцов. Проектная 

работа:  «Жизнь дана на 

добрые дела».  

 

Фиксировать на «ленте 

времени» год основания 

первой школы на Кубани. 

Рассказывать о героях 

Великой Отечественной 

войны, тыла. Составлять 

рассказ о людях труда. 

Анализировать качества 

учёных – селекционеров, 

позволившие им 

добиться мировой 

известности. 

Характеризовать 
нравственный смысл 

понятий «гордость 

страны», «радетели земли 

кубанской». Определять 

и обосновывать цели на 

будущее 



 

 

 Согласовано                                                        Согласовано 

Протокол  заседания                                           Заместитель директора по УМР 

методического объединения                              Ю.В. Бардик                       

учителей начальных классов                              25.08.2016 г. 

от 25.08.2016 №1 

Т.В. Лугинец 

 

 

 

 

 

 

 

 


