
 
 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

     В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего образова-

ния должно обеспечиваться достижение обучающимися; 

- воспитательных результатов – тех духовно – нравственных приобретений, которые обу-

чающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса в ходе исследовательской, 

проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памя-

ти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего 

края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

     Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний: 

- 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 лите-

ратуре Кубани. 

     Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося  со взрослыми – учителями, родителями – как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного от-

ношения к историческому и культурному наследию. 

     Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т.е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое прак-

тическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

     Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, 

изучения его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в обще-

стве. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образователь-

ного учреждения, в открытой общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

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

учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом пункте, о природе, которая 

непосредственно окружает ребёнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков, ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для  участия обучающихся в нравственно ориентиро-

ванной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного поведе-

ния в семье и школе. 



     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется после-

довательно, постепенно путём наращивания изучаемой информации, за счёт концентриче-

ского построения программы когда одна и та же тема изучается несколько раз с повышением 

уровня сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 

     В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориента-

ция на достижение личностных и метапредметных результатов. 

     Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны от-

ражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою  Ро-

дину,  российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на свой род и его истори-

ческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельно-

стью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

     Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения резуль-

тата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств  представления информации для создания 

родового дерева, герба семьи, плана своего населенного пункта (улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательны-

ми, исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изо-

бражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графиче-



ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике-

та; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве).   

В результате изучения курса «Кубановедение» обучающиеся при получении начально-

го общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 



• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувст-

во исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, со-

циума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

В соответствии с программой для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Крас-

нодарского края предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю 

(33 часа – 1 класс, 34 часа в год – 2-4 класс). Общий объём учебного времени составляет 135 

часов. 



В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О преподавании учебного 

предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год обучения (1-11 класс) учебного 

предмета «Кубановедение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Данный раздел реализуется в мае в объёме 4 часов. 

 

Таблица тематического  распределения  количества часов: 

 

№ 

п.п. 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

количество часов 

авторская программа рабочая программа 

1кл. 2 кл. 

  

3 кл. 

  

4 кл. 

  

1 кл. 

  

2 кл. 

  

3 кл. 

  

4 кл. 

  

1 Введение. 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Раздел 1. Я и моя семья. 8    8    

3 Раздел 2. Я и моя школа. 7    6    

4 Раздел 3. Я и мои родные места. 9    8    

5 Раздел 4. Я и природа вокруг 

меня. 

8    6    

6 Раздел 1. Природа моей местно-

сти. 

 13    12   

7 Раздел 2. Населённые пункты.  7    6   

8 Раздел 3. Труд и быт моих зем-

ляков. 

 13    11   

9 Раздел 1. Нет в мире краше Ро-

дины нашей. 

  11    10  

10 Раздел 2. Без прошлого нет на-

стоящего. 

  10    9  

11 Раздел 3. Казачьему роду нет 

переводу. 

  12    10  

12 Раздел 1. Береги землю роди-

мую, как мать любимую. 

   11    10 

13 Раздел 2. Земля отцов – моя 

земля. 

   13    12 

14 Раздел 3. Жизнь дана на добрые 

дела. 

   9    7 

15 Раздел «Духовные истоки  

Кубани». 

- - - - 4 4 4 4 

 Итого: 33 34 34 34 33 34 34 34 

 

1 класс (33 часа, 1 раз в неделю) 

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 в нашей семье. 

Увлечение членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа (6 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 (8 часов). 



Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Пра-

вила поведения в общественных местах, на улице, транспорте. Труд жителей моего населённого 

пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (6 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 род-

ного края. 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. 

Традиции казачьей семьи. 

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

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

2 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

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

Раздел 1. Природа моей местности (12 часов). 

Годовой  исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. Водо-

ёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие раститель-

ного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные растения. 

Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Крас-

нодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский  проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты (6 часов). 

Годовой  исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города (рай-

она). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей 

в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в 

моём городе (районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (11 часов). 

Годовой  исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3. «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки – жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики родной земли. 

Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространённые в районе. Знаменитые 

люди. Доска почёта в населённом пункте, районе. Жилище казаков. Особенности казачьего бы-

та. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой  исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!» 

Раздел. Духовные истоки Кубани (4 часа). 



Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков. 

Красный угол. Икона. 

«Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя». 

 

3 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

Введение. Изучаем родной край (1 час). 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явле-

ния (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия 

(землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопо-

мощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и 

пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Красно-

дарского края. Чернозёмы – природное богатство Кубани. Растительный и животный мир рав-

нинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Рас-

тительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань – тер-

ритория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. 

Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов). 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). Историче-

ская карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов и ста-

ниц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея.  

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (11 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из ис-

тории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и тради-

ции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края.     

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

Святые источники Кубани. 

Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Именины. 

Подвиг материнства. 

4 класс (34 часа, 1 раз в неделю). 

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

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (10 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные лесничества. 

Естественные и искусственные водоёмы. Использование  и охрана водоёмов Краснодарского 

края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые 

Краснодарского края,  их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). 

Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств  Краснодарского края 

для жителей России. 

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

Раздел 2. Земля отцов – моя земля (12 часов). 



Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. Со-

временный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи рассказывают 

о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей 

Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. История Куба-

ни в литературных, научных источниках. Современные  письменные источники. Устная исто-

рия родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Екатеринодар – Красно-

дар. Краснодар – административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (7часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки – гор-

дость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

Библия. Библиотеки. 

Культурное наследие Кубани. 

Музеи – хранители материальной и духовной культуры. 

Я хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

1 класс 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся 

Введение. 1 Объяснять, что изучает кубановедение. Характери-

зовать понятие «малая родина». Называть край, рай-

он, в котором проживает. 

 

Называть своё имя (полноё, сокращённое, уменьши-

тельно-ласкательное), называть имена родных, од-

ноклассников. Описывать свой характер, рассказы-

вать о своей мечте. Анализировать способы разга-

дывания ребусов. Составлять ребус своего имени 

одним способом. 

Составлять рассказ о своём любимом занятии, ил-

люстрировать рассказ рисунком, фотографией, ви-

деозаписью. Рассказывать о своём участии в коллек-

тивных занятиях, анализировать правила взаимодей-

ствия во время этих занятий. 

Составлять рассказ о своей семье, называть её чле-

нов, описывать их. Изображать свою семью. Расска-

зывать о любимых совместных занятиях, семейных 

играх. 

Характеризовать понятия «обязанность» и «увлече-

ние». Перечислять домашние обязанности членов 

своей семьи. Рассказывать о домашней работе, кото-

рую умеет выполнять. Демонстрировать умение 

пользоваться различными инструментами, предме-

тами быта. Составлять рассказ об увлечениях в сво-

ей семье. 

 

Введение. Мой родной 

край. 

1 

Раздел 1. Я и моя се-

мья. 

8 

Будем знакомы! Кто я? 

Какой я? 

 

1 

Любимые занятия. 

 

1 

Моя семья. 

 

1 

Обязанности в нашей 

семье. 

 

1 

Увлечение членов  

семьи. 

 

1 

Семейные традиции. 

 

1 

Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. 

 

1 

Творческий проект «Бу-

дем жить одной семьей». 

 

1 

Раздел 2. Я и моя шко- 6 



ла. Характеризовать понятие «традиция». Сопоставлять 

семейные традиции с временами года. Рассказывать 

о любимом семейном празднике. Иллюстрировать 

рассказ рисунком, фотографией. Сопоставлять и 

сравнивать традиции празднования одного и того же 

праздника в разных семьях. 

Участвовать в коллективном проекте. Рассказывать 

о своей работе, анализировать качество выполнения 

действий. Описывать коллективный проект, оцени-

вать участие каждого. 

Рассказывать о своей школе. Называть отличия раз-

личных видов школ. Рассказывать о школьных при-

надлежностях, классифицировать их, анализировать 

способы бережного отношения к ним. Анализиро-

вать своё поведение и других детей в школе, сопос-

тавлять с нормами. 

 

  

Составлять правила поведения во время экскурсии 

по школе. По результатам экскурсии записывать ад-

рес школы, отмечать кабинеты, объяснять их пред-

назначение.  

Слушать рассказ об истории своей школы, её тради-

циях. 

Характеризовать понятие «поручение».  

Анализировать учебное и свободное время. Состав-

лять режим дня, сопоставлять свой режим с нормами 

здорового образа жизни. 

Слушать рассказ о Краснодаре. Рассказывать о сво-

их впечатлениях с опорой на фотографии, картинки, 

рисунки. 

Характеризовать понятие «достопримечательность». 

Рассказывать об известных достопримечательностях 

края и своего района. Описывать места отдыха своей 

семьи. Участвовать в составлении плана рассказа 

«Достопримечательности нашего населённого пунк-

та». 

Называть свой адрес. Описывать улицу. 

Анализировать опасности, подстерегающие на ули-

це. Проговаривать правила поведения на улице. 

Описывать знаки дорожного движения. Классифи-

цировать различные виды транспорта, описывать их.  

 

Наблюдать во время экскурсии за погодой, расти-

тельным и животным миром. Составлять рассказ об 

увиденном. Называть животных и растения своей 

местности, классифицировать их. 

 

Анализировать способы заботливого отношения к 

комнатным растениям и домашним животным. 

Анализировать различные способы описания красо-

ты природы родного края. Сопоставлять свои впе-

чатления, мысли и чувства с чужими. Анализировать 

Наша школа. Правила 

поведения в школе. 

1 

Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы. 

1 

Школьные поручения и 

обязанности. 

 

1 

Мой режим дня. 

 

1 

Мои одноклассники. 

Правила школьной 

дружбы.  

1 

Творческий проект «Мы 

такие разные, но так  

похожи». 

 

1 

Раздел 3. Я и мои род-

ные места. 

8 

Главный город Красно-

дарского края. 

 

1 

Родные места. 

 

1 

Мой адрес. 

 

1 

Улица, на которой я 

 живу. 

 

1 

Правила поведения в 

общественных местах, 

на улице, транспорте. 

 

1 

Труд жителей моего на-

селённого пункта. 

 

1 

Труд моих родных. 

 

1 

Исследовательский 

 проект «Какой я жи-

тель». 

 

1 

Раздел 4. Я и природа 

вокруг меня. 

6 

Растения и животные 

вокруг меня. 

 

1 

Что где растёт, кто где 

живёт. 

 

1 

Забота о комнатных рас-

тениях и домашних  

животных. 

1 



 произведения художников, писателей, воспевающих 

красоту родного края. 

 

Выбирать для описания (рисования, фотоизображе-

ния и др.) объект природы. Анализировать его дос-

тоинства. Использовать средства выразительности 

речи для передачи своего отношения к данному 

объекту. 

 

 

 

Анализировать различные способы описания красо-

ты природы родного края. Сопоставлять свои впе-

чатления, мысли и чувства с чужими. Анализировать 

произведения художников, писателей, воспевающих 

красоту родного края. 

 

Характеризовать понятие «достопримечательность». 

Рассказывать об известных достопримечательностях 

края и своего района. Описывать места отдыха своей 

семьи. Участвовать в составлении плана рассказа 

«Достопримечательности нашего населённого пунк-

та». 

 

Красота природы моей 

местности. 

 

1 

Писатели, художники о 

красоте родного края. 

 

1 

Творческая мастерская 

«Милый сердцу уголок». 

 

1 

Раздел. Духовные ис-

токи Кубани. 

4 

Семья. Родители. Роди-

тельская любовь и бла-

гословение. 

1 

Традиции казачьей се-

мьи. 

1 

Наша школа. Воскресная 

школа. Светские и пра-

вославные традиции 

школы. 

1 

Достопримечательности. 

Духовные святыни моей 

малой Родины 

1 

Итого: 33  

 

 

2 класс 

Введение. 1  

Введение. Символика 

района (города), в кото-

ром я живу. 

 

1 Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

«малая родина». Характеризовать понятия «гимн», 

«флаг», «герб». Анализировать символику своего 

района. Изображать или делать аппликацию флага и 

герба своего района. Демонстрировать знание пра-

вил поведения во время слушания гимна.  

 

Совместно с учителем и одноклассниками состав-

лять план экскурсии. Анализировать задания экс-

курсионного листа. Фиксировать свои наблюдения, 

сопоставлять с наблюдениями одноклассников. 

 

Анализировать сезонные изменения в природе и 

жизни человека. Перечислять дары осени, класси-

фицировать их и описывать. Анализировать картины 

художников, составлять натюрморт из фруктов и 

овощей. 

Характеризовать понятия: «горная» и «равнинная» 

часть Краснодарского края, физическая карта, ус-

ловные обозначения. 

 

Перечислять названия известных водоёмов, описы-

вать занятия людей у водоёмов. Описывать Чёрное и 

Азовское моря, сравнивать их основные характери-

Раздел 1. Природа моей 

местности. 

12 

Годовой  исследователь-

ский проект сезонных 

изменений. 

Часть 1: «Уж небо осе-

нью дышало». 

Формы земной поверх-

ности моей местности. 

1 

Физическая карта, ус-

ловные обозначения. 

1 

Водоёмы моей местно-

сти и их обитатели. 

Правила поведения у 

водоёмов 

1 

Разнообразие раститель-

ного мира моей местно-

сти. 

1 

Культурные и дикорас-

тущие растения. 

1 



Лекарственные расте-

ния. 

1 стики. Показывать моря на карте. Называть водоёмы 

своей местности, составлять рассказ о них по плану. 

Анализировать правила поведения у водоёмов. 

 

Перечислять названия растений своей местности, 

классифицировать на группы. Характеризовать 

культурные и дикорастущие растения. Описывать 

растения различными способами. 

Характеризовать понятие «лекарственные расте-

ния». Перечислять, описывать лекарственные расте-

ния, способы их сбора. 

Характеризовать понятие «ядовитые растения». Оп-

ределять их основные признаки. 

Перечислять названия животных Краснодарского 

края. Классифицировать их. Составлять рассказ о 

диких и домашних животных. Анализировать внеш-

ний вид и повадки животных. Составлять рассказ о 

своём любимом животном. 

Анализировать правила защитников природы. Рисо-

вать условные обозначения к данным правилам в 

виде запрещающих и разрешающих знаков. 

 

Планировать и выполнять индивидуальный  проект. 

Анализировать значение растений и животных в 

жизни человека.  

 

Фиксировать наблюдения за погодными условиями. 

Перечислять признаки зимы, описывать особенно-

сти зимы в Краснодарском крае. Анализировать 

зимние занятия земляков. 

 

Называть свой населённый пункт, перечислять на-

звания улиц. Называть фамилии людей, в честь ко-

торых названы улицы. Рассказывать об одном из 

них. 

 

Слушать рассказ об истории образования района. 

Называть главу района, описывать его деятельность. 

Характеризовать типы населённых пунктов: «рай-

он», «город», «село», «хутор». Классифицировать 

населённые пункты своего района. Находить раз-

личные населённые пункты на карте своего района, 

называть их. 

 

 

Участвовать в групповом проекте, выбрав группу по 

схожим интересам. Описывать место свободного 

времяпрепровождения, режим работы, направлен-

ность. 

 Фиксировать наблюдения за погодными условиями. 

Перечислять признаки весны, описывать признаки 

весны в Краснодарском крае. Фиксировать свои на-

блюдения.  

Правила сбора и исполь-

зование лекарственных 

растений 

1 

Ядовитые растения. 

Первая помощь при от-

равлении ядовитыми 

растениями. 

1 

Животный мир моей ме-

стности. 

1 

Красная книга Красно-

дарского края. 

1 

Правила защитников 

природы. 

1 

Исследовательский  

проект «Растения и жи-

вотные в природе и жиз-

ни людей». 

1 

Раздел 2. Населённые 

пункты. 

6 

Годовой  исследователь-

ский проект сезонных 

изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, 

зима снежная была». 

Населённые пункты 

моего района. 

1 

История образования 

города (района). Глава 

города (района). 

1 

Улицы моего населённо-

го пункта. Происхожде-

ние их названий. 

Имена знаменитых лю-

дей в названиях улиц. 

1 

Исторические и куль-

турные достопримеча-

тельности. 

1 

Спортивная жизнь в мо-

ём городе (районе). 

1 

Исследовательский про-

ект «Где я могу прово-

дить свободное время». 

1 

Раздел 3. Труд и быт 

моих земляков. 

11 

Годовой  исследователь-

ский проект сезонных 

изменений. 

Часть 3. «Ласточка с 

весною в сени к нам ле-

тит». 

1 

Земляки – жители моего 1 



района (города, станицы, 

села, хутора, аула). 

Перечислять профессии людей, описывать деятель-

ность одного из них. Анализировать занятия земля-

ков весной. Изучать произведения художников, пи-

сателей о весне. 

Перечислять ремёсла, распространённые в своей ме-

стности. Составлять рассказ об одном из предметов 

быта, выполненном кубанскими мастерами. 

Характеризовать понятие «кубанская семья». Рас-

сказывать о её традициях и укладе. Составлять рас-

сказ о своей семье по плану, иллюстрируя рисунком 

или фотографией. 

 

Описывать виды деятельности жителей своего рай-

она. Перечислять основные производства, профес-

сии своих земляков, характеризовать их деятель-

ность. Перечислять знаменитых земляков. Опреде-

лить понятие «Доска почёта». 

Характеризовать понятие «хата». Перечислять мате-

риалы для строительства хат на Кубани, объяснять 

их выбор.   

Перечислять и описывать предметы казачьего быта. 

Оценивать духовно-нравственный смысл понятие 

«кубанское гостеприимство». Составлять рецепт 

блюда кубанской кухни. 

 

Называть храмы, культовые сооружения религиоз-

ных конфессий своей местности. Перечислять ка-

лендарные православные праздники, составлять рас-

сказ  об одном из них. 

Анализировать изученные темы, перечислять темы, 

особо заинтересовавшие, а также те, которые вызва-

ли затруднение. Ставить цели изучения кубановеде-

ния на следующий год. Планировать самостоятель-

ную экскурсию, анализируя экскурсионный лист. 

 

Труженики родной зем-

ли. 

1 

Профессии и место ра-

боты членов семьи. 

1 

Ремёсла, распространён-

ные в районе. 

1 

Знаменитые люди. 

Доска почёта в населён-

ном пункте, районе. 

1 

Жилище казаков. 1 

Особенности казачьего 

быта. 

1 

Уклад кубанской семьи. 

Религиозные традиции 

моих земляков. 

1 

Творческий проект 

«Труд в моей семье». 

1 

Годовой  исследователь-

ский проект сезонных 

изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, 

лето!» 

1 

Раздел. Духовные ис-

токи Кубани. 

4 

Родная земля. Родина. 

Поклонные кресты. 

1 

Духовные родники жиз-

ни. Религиозные тради-

ции моих земляков. 

1 

Красный угол. Икона. 1 

«Нет больше той любви, 

чем жизнь отдать за дру-

ги своя». 

1 

Итого: 

 

34  

 

3 класс 

Введение. 1 Называть свой край. Рассказывать о том, что было 

изучено. Знакомим с учебным пособием, с условны-

ми обозначениями. 

 

 

Характеризовать рельеф Краснодарского края. По-

казывать на карте горную и равнинную части Крас-

нодарского края. 

 

Перечислять и характеризовать природные явления, 

характерные для Краснодарского края. Описывать 

одно из них. Составлять календарь народных при-

мет. Перечислять и характеризовать стихийные бед-

Введение. Изучаем род-

ной край. 

 

1 

Раздел 1. Нет в мире 

краше Родины нашей. 

10 

Рельеф Краснодарского 

края: возвышенности, 

низменности, равнины, 

горы. 

1 

Природные явления 

(дождь, ветер, снег, ту-

ман, гололёд). Кален-

1 



дарь народных примет. ствия. Обсуждать безопасное поведение во время 

стихийного бедствия. Приводить примеры борьбы 

земляков с последствиями стихийных бедствий. 

Перечислять типы водоёмов (моря, реки, озёра, 

плавни, лиманы), встречающихся в Краснодарском 

крае, показывать их на карте. Классифицировать во-

доёмы. Составлять рассказ об одном  из них с опо-

рой на план. 

 

Характеризовать типы почв, распространённые на 

территории Краснодарского края. 

Особенности чернозёма.  

 

Описывать растительный и животный мир с опорой 

на карты-схемы. Сравнивать растительность и жи-

вотный мир равнинной и горной частей Краснодар-

ского края. Характеризовать понятие «культурное 

растение», классифицировать культурные растения. 

Составлять рассказ об одном из них.   

 

Перечислять и характеризовать курорты Краснодар-

ского края. Показывать их на карте. Составлять со-

общение об одном из курортов, используя свои на-

блюдения, информацию в средствах массовой ин-

формации (в том числе Интернет). 

 

Анализировать творчество писателей, художников, 

которые старались передать красоту родного края.  

Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтвер-

ждая свои ответы текстом учебника, своими наблю-

дениями и исследованиями. Планировать и реализо-

вать свой проект. 

Анализировать различные способы описания красо-

ты природы родного края. Сопоставлять свои впе-

чатления, мысли и чувства с чужими. Анализировать 

произведения художников, писателей, воспевающих 

красоту родного края. 

 

 

 

Характеризовать понятие «лента времени». Опреде-

лять последовательность исторических событий, 

фиксировать  их на «ленте времени». 

Составлять рассказ об истории своей семьи с опорой 

на план.  Рисовать генеалогическое дерево. Офор-

мить альбом «Моя родословная». 

Рассказывать о своём имени, о его значении. Слу-

шать рассказы одноклассников о происхождении их 

имён. Составлять календарь с именинами родных и 

друзей. 

Анализировать кубанские фамилии, фамилии одно-

классников. Классифицировать фамилии по различ-

ным признакам. Рассказывать о значении своей фа-

Стихийные бедствия 

(землетрясение, смерч, 

наводнение, сель, бора). 

Правила безопасного 

поведения. Взаимопо-

мощь земляков. 

1 

Водоёмы Краснодарско-

го края (моря, реки, озё-

ра, плавни, лиманы). 

Солёные и пресные во-

доёмы Краснодарского 

края. 

1 

Типы почв, распростра-

нённые на территории 

Краснодарского края. 

Чернозёмы – природное 

богатство Кубани. 

1 

Растительный и живот-

ный мир равнинной и 

горной части Красно-

дарского края. Хвойные 

и лиственные леса и их 

обитатели. 

1 

Растительный и живот-

ный мир прибрежной 

зоны и водоёмов. Куль-

турные растения. 

1 

Кубань – территория 

здоровья. Курорты 

Краснодарского края. 

Кубань спортивная, Ку-

бань олимпийская. 

1 

Красота окружающего 

мира: талантливые люди 

о нашем крае. 

1 

Творческий проект «Нет 

в мире краше Родины 

нашей». 

1 

Раздел 2. Без прошлого 

нет настоящего. 

9 

Прошлое и настоящее. 

«Лента времени». 

1 

Древние города (Гор-

гиппия и Гермонасса). 

1 

Историческая карта, ис-

тория на карте. 

1 

Переселение казаков на 

Кубань. 

1 

Основание первых горо-

дов и станиц. 

1 

Первые храмы на Куба-

ни. 

1 



Добрые соседи. 1 милии по результатам опроса родных, изучения сло-

варей. Делать записи в альбоме «Моя родословная». 

Характеризовать понятия «семейные ценности», 

«честь семьи и рода» с этической точки зрения.  

 

 

 

Описывать ситуации, в которых выражаются семей-

ные ценности. Приводить примеры, когда отстаива-

лась честь рода, семьи, Родины. Используя различ-

ные источники информации (рассказы взрослых, ма-

териалы СМИ и пр.), составлять рассказ о подвиге 

солдатских матерей своего района, о матерях-

героинях. Составлять рассказ о своей маме на осно-

ве беседы с ней. 

 

Анализировать и устанавливать связь между при-

родно- климатическими  условиями Краснодарского  

края и занятиями его жителей. Рассказывать об из-

вестных людях труда – земляках, опираясь на замет-

ки в СМИ. Сочинять сказку о культурных растениях. 

Перечислять ремёсла, распространённые на Кубани. 

Составлять рекламу изделиям народно-прикладного 

искусства. Рассказывать, какими ремёслами владеют 

родные и близкие. 

 

 

Характеризовать народные обычаи и традиции. 

Анализировать взаимосвязь обычаев и традиций, 

пришедших из глубины веков и оставшихся в нашей 

жизни до сегодняшних дней. Делать записи в альбо-

ме «Моя родословная».  

Перечислять основные виды, распространённые на 

Кубани. Подбирать примеры. Рассказывать правила 

народной игры.  

Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтвер-

ждая свои ответы текстом учебника, своими наблю-

дениями и исследованиями. Планировать и реализо-

вать проект «Моя семья в истории Кубани».  

 

Майкоп – столица Рес-

публики Адыгея.  

1 

Исследовательский про-

ект «Без прошлого нет 

настоящего». 

 

1 

Раздел 3. Казачьему 

роду нет переводу. 

10 

Твоя родословная. 1 

История твоей семьи. 1 

Ты и твоё имя, имена в 

моей семье. Именины. 

1 

Из истории кубанских 

фамилий. 

1 

Семейные ценности. 1 

Честь семьи и рода. 1 

Народные обычаи и тра-

диции. 

1 

Казачий фольклор. 1 

Культурные, историче-

ские, спортивные тради-

ции нашего края.     

1 

Проектная работа «Ка-

зачьему роду нет пере-

воду». 

1 

Раздел. Духовные ис-

токи Кубани. 

4 

Святые источники Ку-

бани. 

1 

Храмы. Внутреннее и 

внешнее устройство. 

1 

Именины. 1 

Подвиг материнства. 1 

Итого: 34  

 

4 класс 

Введение. 1 Определять месторасположение Краснодарского 

края по отношению к другими регионами, странам. 

Определять регионы – соседей Краснодарского края. 

Знать о видах связи (железнодорожной и воздуш-

ной) с другими регионами нашей страны. 

 

 

 

Перечислять природные зоны Краснодарского края 

(степи, лесостепи, леса, субтропики, субальпийские 

Введение. Мой край на 

карте России. 

 

 

 

1 

Раздел 1. Береги землю 

родимую, как мать лю-

бимую. 

10 

Природные зоны края. 1 



Кавказский биосферный 

заповедник. Заказники. 

1 и альпийские луга, вечные снега). Описывать одну 

из них. Выбирать способ исследования и определять 

природную зону своей местности, составлять рас-

сказ о природной зоне своей местности, иллюстри-

руя его рисунками, фотографиями. 

 

Определять по карте территорию Кавказского био-

сферного заповедника. Рассказывать о заказниках и 

их значении для жизни животных. Анализировать 

действия земляков по сохранению лесных богатств 

края. 

Называть и показывать на карте Краснодарского 

края водоёмы. Анализировать их роль в жизни лю-

дей. Определять пользу водоёмов. Находить и обсу-

ждать причины, которые приводят к загрязнению 

водоёмов. Анализировать и определять степень сво-

его участия в очистке водоёмов. 

Характеризовать основные виды почв, распростра-

ненные на карте-схеме. Собирать и анализировать 

образцы почв. Характеризовать значение почвы для 

человека, пользу, которую приносят почвы Красно-

дарского края стране. Анализировать различные ме-

ры, принимаемые в борьбе с ветровой и водной эро-

зией. 

 

 

 

Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтвер-

ждая свои отчеты текстом  учебника, своими наблю-

дениями и исследованиями. Планировать и реализо-

вывать проект «Книга для гостей нашего края» Ана-

лизировать скульптуру художника, высказывать 

своё мнение и аргументировать его. 

 

Исследовать и характеризовать исторические веще-

ственные источники. Анализировать архитектуру с 

точки зрения вещественного исторического источ-

ника. Определять по карте Краснодарского края сто-

янку древнего человека. Описывать старинные архи-

тектурные здания своего района, рассказывать об 

одном из них. 

 

Описывать жилища древнего человека и современ-

ника, сравнивать их. Изготавливать макеты жилищ, 

которые строили люди в разные времена. Делать за-

писи в альбоме «Моя родословная». 

 

Сопоставлять предметы быта различных эпох, нахо-

дить отличия и сходства с предметами кубанского 

быта. Лепить образцы посуды различных времён. 

Представлять  современные  вещи в качестве данно-

го вида источников для будущих исследователей. 

Школьные лесничества. 1 

Естественные и искусст-

венные водоёмы.  

1 

Использование и охрана 

водоёмов Краснодарско-

го края. 

1 

Защита и охрана почв. 

Ветровая и водная эро-

зия. Лесополоса. 

1 

Полезные ископаемые 

Краснодарского края,  

их использование 

(нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, извест-

няк). 

1 

Целебные минеральные 

источники и грязи. 

1 

Значение природных бо-

гатств  Краснодарского 

края для жителей Рос-

сии. 

1 

Проектная работа «Бере-

ги землю родимую, как 

мать любимую». 

1 

Раздел 2. Земля отцов – 

моя земля. 

12 

Вещественные истори-

ческие источники. 

1 

История Кубани в архи-

тектуре. 

Древние жилища. 

1 

Современный облик 

края: здания, сооруже-

ния (культовые, спор-

тивные и др.). 

1 

Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы бы-

та различных эпох. 

1 

Народные ремёсла и 

промыслы. 

1 

Одежда жителей Кубани 

в прошлом и настоящем. 

1 

Первые письменные ис-

торические источники. 

1 

История Кубани в лите-

ратурных, научных ис-

точниках. 

1 

Современные  письмен-

ные источники. Устная 

история родного края. 

1 

Обычаи и традиции на- 1 



 


