


1.Пояснительная записка. 
 

   Рабочая  программа по курсу «Кубановедение» для 1 – 4 классов составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

    1.Региональной программы для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 
края «Кубановедение». Авторы – составители Ерёменко, Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В., 
Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. допущенной департаментом образования и науки Краснодарского края.- 
Краснодар: Перспективы образования , 2012. 

2.ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г; 
3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

         4.Письма ДОН Краснодарского края «О рекомендациях по составлению рабочих программ 
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 26.07.2013 №47-10886\13-14 

    5.Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ 10 п. Моревка МО Ейский район; 

     6.Программы формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ 10 п. Моревка МО 
Ейский район. 

 
Рабочая программа по кубановедению для начальной школы обеспечена учебно-методическим 
комплектом, завершённой предметной линией и включает в себя следующие учебные пособия: 
1. Учебник-тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 1 класса. Авторы: Ерёменко Е.Н., Зыгина 
Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар :Перспективы образования, 2015. 
2. Тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 2 класса. Авторы: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., 
Шевченко Г.В. Краснодар: Перспективы образования, . 
3. Учебник по кубановедению для 3-4 классов. Авторы: Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., Паскевич Н.Я., 
Науменко Т. А. Краснодар: Перспективы образования, 2013 
4. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 3 класс. Автор-
составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт,  
5. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению 4 класс. Автор-
составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт,  
 
При составлении рабочей программы учтены требования к результатам усвоения образовательной 
программы начального общего образования и программы универсальных учебных действий МБОУ 
СОШ 10 п. Моревка МО Ейский район.. 
 

В современных условиях модернизации российского образования одним из важных вопросов 
является формирование его региональной составляющей. 

Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания общего 
образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии департамента образования и 
науки Краснодарского края от 27.10.2004г. (приказ департамента образования и науки «Об утверждении 
обязательного минимума содержания общего образования по кубановедению» от 14.12.2004г. № 
01.8/2228).  
Приоритетом современного начального общего образования становится гуманистическая 
направленность образования. Развитие личностных качеств, позволяющих становиться успешным в 
современном мире, опирается на приобретение детьми опыта разнообразной деятельности: учебно-
познавательной, практической, социальной. Особое место отводится практическому содержанию 
образования, конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в реальных жизненных 
ситуациях, что позволяет реализовать компетентностный подход к обучению. Такие методы, как 
проблемно-диалогический, поисковый, проектный, деятельностный обеспечивают решение одной из 
главных задач начального образования – формирование учебной деятельности младших школьников, 
позиции активного участника учебного процесса и самостоятельности в решении учебных задач. Урок 
кубановедения имеет потенциальные возможности для реализации вышеизложенных тенденций 
современного начального образования 



     Основная цель курса «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. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 
- изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 
- развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

- воспитать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребёнка, толерантное отношение к 
людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразованию 
окружающего мира; 

сформировать   чувство   ответственности   за   сохранение и преумножение исторического и 
культурного наследия. 

Курс 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 мировидением. Важно научить ребёнка объяснять окружающий его 
мир, систематизируя как непосредственный, так и «энциклопедический» его опыт. Необходимо 
научить отвечать не только на вопрос «Как устроен мир?», но и — «Почему он так устроен?». При этом 
вместо заучивания большого набора фактов целесообразно формировать целостную картину общества 
и истории, формировать историческое мышление, умение самостоятельно определять причины и 
прогнозировать следствия общественных событий. Вместо преподнесения готового набора авторских 
оценок и трактовок важно стимулировать младших школьников выражать свою точку зрения, развивать 
умение самостоятельно определять своё личное отношение к событиям, значимым как для края в целом, 
так и для каждого ребёнка. 

                  2.Общая характеристика учебного предмета «Кубановедение» 
Общение с богатой природой края при активизации эмоционально-чувственной сферы должно стать 

хорошей базой для воспитания у младших школьников ответственности за свою малую родину и 
чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, в 
места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи и т. п. обогатят 
чувственный, эмоциональный опыт ребёнка. 

Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные способности младших школьников в 
ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельности. 

Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения используются  
разнообразные формы проведения учебных занятий: экскурсии, викторины, уроки-исследования, 
очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными людьми и пр. 

Данный курс эффективен, так как он интегрируется с курсами «Окружающий мир», 
«Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». 
 Постепенность, последовательность изучения данного курса позволяют создать условия для 
дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем 
звене школы. 

В основе построения рабочей 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. 

В программе указано распределение часов по разделам. Количество учебных часов, отводимых на 
практическую деятельность, проведение экскурсий спланированы в соответствии с содержанием 
программы, с учётом условий развивающей образовательной среды ОУ. 

 
3.Описание места учебного предмета «Кубановедение» в учебном плане 

На изучение курса «Кубановедение» в каждом классе начальной школы отводится  
1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели),  
2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). 

 
 



Таблица тематического распределения количества часов по предмету кубановедение: 
 

Количество часов 
Рабочая  программа по классам 

№ п/п Разделы, темы Примерная или 
авторская 
программа 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

 
4 кл. 

 
1.  Я и моя семья 10 10    

2.  Наша школа 7 7    

3.  Родной город (село, 
станица, хутор) 

8 8    

4.  Будем жить в ладу с 
природой 

8 8    

5.  Земля отцов – моя земля 2  2   
6.  Природа родного края 14  14   

7.  Труд и быт жителей 
Кубани 

11  11   

8.  Населённые пункты 
Краснодарского края 

7  7   

9.  Нет в мире краше 
Родины  нашей 

12   12  

10.  Без прошлого нет 
настоящего 

10   10  

11.  Казачьему роду нет 
переводу 

12   12  

12.  Береги землю родимую, 
как мать любимую 

11    11 

13.  Земля отцов – моя земля 15    15 

14.  Жизнь дана на добрые 
дела 

8    8 

  135 33 34 34 34 
 

 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Кубановедение» 

 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 



 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 
 реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «Кубановедение» 
Планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 
результаты 

-чувство гордости 
за свою малую 
родину, народ и 
историю; 
-положительное 
отношение к школе 
,принятие роли 
«хорошего 
ученика»; 
-понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им; 
 
 

- развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей; 
 -формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям; 
 -формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов; 

-развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 
 - развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и свер-
стниками в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 
формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 

-формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов -формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и свер-
стниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 



культуре других 
народов; 

Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия 

-проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
-определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
 
 

-использование 
знаково-
символических 
средств пред-
ставления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач; 
-использовать 
пошаговый контроль 
по результату 

овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её 
осуществления 

-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
 -формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Познавательны
е 
универсальные 
учебные 
действия 

-ориентироваться в 
учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
-находить ответы 
на вопросы в 
тексте, 
иллюстрациях; 
-делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
-составлять 
рассказы по 
иллюстрации; 

-установление 
причинно-
следственных связей; 
-поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников; 
-устанавливать 
аналогию; 
 
 
 

-проводить 
сравнение, сериацию 
,классификацию по 
заданным 
критериям; 
-применение и 
представление 
информации; 
-передача 
информации(устным, 
письменным, 
цифровым способом) 
 

-оценка информации 
(критическая оценка, 
оценка достоверности) 
-строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-следственных 
связей; 
 

Коммуникативн
ые 
универсальные 
учебные 
действия 

-слушать и 
понимать речи 
других; 
-задавать вопросы; 
 

-допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения; 

-строить 
монологическое 
высказывание; 
-учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций; 

-строить понятные для 
партера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, 
а что нет 

Предметные 
результаты научатся  

правильно 
называть: 

-своё полное имя, 
имена своих родных, 
домашний адрес; 
познакомятся с: 
- основными  
помещениями 
школы, их 
предназначением 
,научатся ориентиро-
ваться в их 
месторасположении; 

узнают: 
- особенности 
времён года своей 
местности 
-характерные 
особенности рельефа 
своей местности 
-названия морей, рек, 
крупных населённых 
пунктов своей мес-
тности и 
Краснодарского края 
-названия и 
отличительные 

узнают: 
-связь между 
деятельностью 
человека и 
условиями его жизни 
и быта на Кубани 
-природные условия, 
территориальную 
принадлежность, 
коренное население, 
особенности 
хозяйственной 
деятельности, быта и 
культуры в 

узнают: 
-природные зоны 
Краснодарского края 
-природные богатства 
родного края и их 
использование 
человеком 
-символику 
Краснодарского края 
-органы местного 
самоуправления 
-даты важнейших 
событий в истории края, 
города, станицы, хутора 
и т.д. 



-традициями своей 
школы; 
узнают о/об: 
-улицах, 
расположенных 
вблизи школы и 
дома; 
-основных 
учреждениях 
культуры, быта, 
образования своего 
города (села, 
станицы и др.) 
-основных 
достопримечательно
стях родного города 
-профессиях жителей 
своего города (села, 
станицы и др.) 
-основных 
представителях 
растительного и 
животного мира  
своей местности 
(ближайшее 
окружение) 
на практическом 
уровне научатся 
-соблюдать правила 
поведения в 
общественных 
местах, а так же в 
ситуациях, опасных 
для жизни 
-составлять рассказ-
описание по 
картине, 
увиденному, пере-
сказывать сказки, 
выразительно читать 
литературные произ-
ведения 
 

признаки 5-6 
растений и 4 - 5 жи-
вотных, обитающих 
на территории своей 
местности 
-значение Красной 
книги 
Краснодарского края 
-особенности труда и 
быта земляков 
- родственные связи 
в семье, уклад семьи 
-герб, флаг, гимн 
Краснодарского края 
-кубанские песни, 
пословицы и 
поговорки 
-основные правила 
поведения в 
окружающей среде, в 
общественных 
местах, на дорогах, у 
водоёмов, в школе 
научатся: 
-показывать   на   
физической   карте   
Краснодарского   
края основные 
изучаемые объекты, 
свой населённый 
пункт 
-рассказывать  о  
достопримечательно
стях  родного  
города, станицы; 
-различать растения 
своей местности по 
видам (травы, дере-
вья, кустарники, 
лекарственные и 
ядовитые растения) 
-бережно 
относиться к 
растительному и 
животному миру 
Кубани 
использовать 
приобретённые 
знания и умения в 
практической 

Краснодарском крае 
-формы земной 
поверхности 
Краснодарского края 
-разновидности 
водоёмов 
Краснодарского края 
-особенности почв 
Краснодарского края, 
их значение для 
жизни растений и 
животных 
-названия и 
отличительные 
признаки наиболее 
распространённых в 
Краснодарском крае 
растений и животных 
-основные 
особенности 
различных видов 
карт Краснодарского 
края (физической, 
административной и 
исторической) 
-герб, гимн, флаг 
Краснодарского края, 
а также символы 
своего родного 
города (станицы), 
района 
- фамилии и имена 
выдающихся деятелей 
культуры, спорта и 
т.д. 
научатся 
-узнавать в 
окружающей 
природе ядовитые 
растения, грибы и 
животных, опасных 
для человека 
-различать особо 
охраняемые 
растения и редких 
животных 
Краснодарского края 
-ориентироваться по 
карте 
Краснодарского края 

-особенности 
культуры и быта 
народов, 
населяющих 
территорию 
Краснодарского 
края 
-
достопримечательн
ости родного края, 
своего района 
-наиболее важные 
события 
исторической, 
общественной, 
спортивной и 
культурной жизни 
Краснодарского 
края 
-особенности 
хозяйственной 
деятельности людей, 
живущих на 
территории края 
-важнейшие 
экологические 
проблемы 
Краснодарского края 
-заповедник,  
находящийся  на  
территории   
Краснодарского края 
-фамилии  и  имена  
выдающихся  
исторических,  
научных, культурных 
деятелей Кубани 
научатся: 
-определять 
месторасположение 
Краснодарского 
края на физической 
карте России 
-узнавать наиболее 
распространённые 
лекарственные расте-
ния своей местности 
-определять 
хронологическую 
последовательность 
основных событий 
(исторических, 
культурных, 



деятельности и 
повседневной 
жизни для 
-соблюдения правил 
поведения во время 
прослушивания гим-
на и поднятия флага 
-соблюдения правил 
поведения у 
водоёмов, в лесу, в 
горах 
-поиска и обработки 
дополнительной 
информации о 
растительном и 
животном мире 
Краснодарского края, 
промыслах и 
ремёслах, 
распространённых на 
Кубани, и т. д. 
 

давать описание 
истории 
возникновения 
своего населённого 
пункта, его 
достопримечательно
стей 
использовать 
приобретённые 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни для 
- обогащения 
жизненного 
опыта, решения 
практических 
задач с 
помощью 
наблюдения над 
особенностями 
труда и быта 
людей своей 
местности 
-выполнения правил 
сбора грибов в своей 
местности 
-правильного 
поведения у водоёма 
в разное время года 
-бережного 
отношения к 
растениям и 
животным 
 

спортивных) 
-правильно 
называть 
выдающиеся 
памятники 
культуры и истории 
Краснодарского 
края 
-исполнять гимн 
Краснодарского края 
использовать 
приобретённые знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для 
-правильного поведения 
во время исполнения 
гимнов России и Кубани 
-выполнения изученных 
правил бережного и 
безопасного поведения 
-исполнения знакомых 
народных песен « 
самоорганизации и 
выполнения 
исследовательских 
проектов 
 

 
                                       6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                           1 класс (33 часа) 
Раздел 1. «Я и моя семья» (10 часов). 
Вводный урок. Многонациональный состав жителей Кубани .Мой родной край. Будем знакомы! ! 

Наш класс-многонациональная семья .История своего имени. 
Любимые занятия. Ближайший мир ребёнка – семья. Моя семья. Мои обязанности в   
семье. Забота о членах семьи. Семейные традиции. Семейные традиции народов Кубани. 
Раздел 2. «Наша школа» (7 часов). 
Наша школа. Знакомство со школой. Школьные поручения. Школьная дружба. Наша школа-дом, в 

котором уютно детям разных народов. 
Традиции школы, знаменитые ученики и учителя школы. Взаимоотношения между учениками в школе.                

Правила поведения в школе Экскурсия в школьную библиотеку. 



.Раздел 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов). 
Родной город (станица, хутор). Улица, на которой я живу. История названия. Правила безопасного 

поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. 
Достопримечательности моего города (села, станицы, хутора). Труд людей моей местности. 

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой» (8  часов). 
Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Разнообразие  растительного  мира Комнатные 
растения, их значение в жизни человека. Животный мир Краснодарского края. Забота о братьях наших 
меньших. Красная книга Краснодарского края. Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). Ценность 
семьи. Мой дом. Родная земля. Проект «Люблю тебя, мой край родной». Экскурсия в эколого-
биологический центр. 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Земля отцов - моя земля» (2 часа). 
Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб родного города (района). 
Раздел 2. «Природа родного края» (14 часов). 
Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы моей местности. Обитатели 

водоёмов. Растения моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Животный мир моей 
местности. Красная книга Краснодарского края. Бережное отношение к природе родного края. 

Раздел 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов). 
Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. Казачья хата. 

Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Уклад кубанской семьи. 
Тема 4. «Населённые пункты Краснодарского края» (7 часов). 
Родной город (станица, хутор, село). Кубанская весна. Улицы моего населённого пункта. Населённые 

пункты Краснодарского края. Краснодар — главный город Краснодарского края. События Великой 
Отечественной войны на Кубани. День Победы - всенародный праздник. 

3 класс (34 часа) 
Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов). 
Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, наводнение). Водоёмы 

Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни растений и животных. Разнообразие растительного 
и животного мира в прошлом и настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора. Кубань - 
здравница России. Красота окружающего мира. Нет в мире краше Родины нашей (проектная работа). 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 
«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основание городов и станиц. С 

верою в сердце. История Кубани в символах. Добрые соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная 
работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 
Твоя родословная. Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При солнышке - тепло, при 

матери - добро. Кто ленится, тот не ценится. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. 
Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу (проектная работа). 

4 класс (34 часа) 
Раздел 1. «Береги землю родимую, как мать любимую» (11 часов) 
Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и охрана водоёмов Краснодарского 

края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование. 
Краснодарский край на карте России. Береги землю родимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (15 часов). 
История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные ремёсла. Одежда жителей 

Кубани. Письменные источники. Как изучают историю Кубани. Обычаи и праздники народов, живущих 



на Кубани. Устная история родного края. Екатеринодар - Краснодар. Символика Краснодарского края. 
Земля отцов - моя земля (проектная работа). 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов). 
Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Труженики 

полей. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная 
работа). 
 
 
 
 
 



7.Тематическое планирование по кубановедению с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся начального общего образования 

 
 

Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по 
темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Я  и моя семья 

 

Родной край-частица России. Семья- 
самое близкое окружение человека. 
Семейные традиции народов Кубани 
.Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи 
.Оказание посильной помощи 
взрослым 

 

Мой родной край. 
Многонациональный 
состав жителей Кубани 
Будем знакомы! Наш 
класс-многонациональная 
семья. 
Любимые занятия 
Моя семья 
Мои обязанности в семье  
Семейные традиции. 
Семейные традиции 
народов Кубани 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Познакомиться 
названием своего края. 

Уметь составлять вместе со 
старшими родственниками 
родословное древо семьи на 
основе бесед с ними о 
поколениях в семье. 

Составлять  устный рассказ о 
своей семье, семейных 
традициях. 

Принимать участие в 
оформлении выставки 
семейных реликвий. 

отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Наша школа  Младший школьник. Правила 
поведения в школе ,на уроке. 
Обращение к учителю .Друзья, 
взаимоотношения между ними; 

  
Наша школа 
Правила поведения в 
школе 
Знакомство со школой 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить 
Рассказывать об основных  
помещениях школы, их 
предназначении, ориентиро-



ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Внимание к 
сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, 
помощь им в ориентации в учебной 
среде и окружающей обстановке 
 

Школьные поручения 
Школьная дружба 
 

ваться в их месторасположении; 
о традициях своей школы 
Проводить групповые 
наблюдения по школе. 

Моделировать и оценивать 
различные ситуации 
поведения в школе и других 
общественных местах. 

Выбирать оптимальные 
формы поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками, друзьями, 
старшими. 

отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Родной город (село, станица, 
хутор)  

Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах. 
Общественный транспорт. 
Транспорт города или села. 
Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования 
транспортом. 

Родной город (станица, 
хутор) 
Улица, на которой я живу 
Правила безопасного 
поведения на улице 
Виды транспорта 
Правила поведения в 
общественном транспорте 
Достопримечательности 
моего города (села, стани-
цы, хутора) 
Труд людей моей 
местности 
 
 
 

 Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;  
рассказывать об улицах, 
расположенных вблизи школы и 
дома,основных учреждениях 
культуры, быта, образования 
своего города (села, станицы и 
др.)основных 
достопримечательностях 
родного города,профессиях 
жителей своего города (села, 
станицы и др.) 
Рассказывать по результатам 
экскурсии о 
достопримечательностях 
родного города (села, хутора). 

Находить на карте родной 



регион. Анализировать 
ситуацию во время экскурсии 
по своему населенному 
пункту (безопасное поведение 
на дороге).Отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

Будем жить в ладу с природой Природные условия, растительный и 
животный мир Краснодарского края. 
Посильное участие в охране 
природы края. Личная 
ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Будем жить в ладу с 
природой 
Красота природы родного 
края. 
Растительный и 
животный мир 
Забота о братьях наших 
меньших 
Красная книга 
Краснодарского края 
Люблю тебя, мой край 
родной (итоговое занятие) 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Рассказывать о 
роли растений и животных в 
природе и жизни людей (на 
примере своей местности). 

Извлекать необходимую 
информацию о животных и 
растениях своего региона и 
обсуждать полученные 
сведения.Познакомиться  с 
животными Красной книги 
Кубани.отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Земля отцов – моя земля  Моя малая родина-Кубань 
.Государственная символика края, 
района, родного города .Правила 
поведения при прослушивании 
гимна. 

Моя малая родина. 
Гимн, герб, флаг 
Краснодарского 
края.Флаг, герб родного 
города (района) 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Познакомиться с 
особенностями флага Кубани, 
района, города Описывать 
элементы герба Кубани, 
района, города.Знать правила  
прослушивания и исполнения 



гимна.Уметь составлять 
рассказ о своей малой Родине 

Природа родного края  Кубань-житница России 
.Особенности поверхности родного 
края. Дикорастущие и культурные 
растения края. Значение 
лекарственных растений края для 
человека. Животные края, их 
разнообразие. Бережное отношение 
человека к природе родного края. 

Лето на Кубани 
Дары лета 
Формы поверхности 
земли 
Водоёмы моей местности 
и их обитатели 
Растения моей местности 
Лекарственные растения 
Ядовитые растения 
Животный мир моей 
местности 
Красная книга 
Краснодарского края 
Бережное отношение к 
природе родного края 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Характеризовать 
формы поверхности земли 
края.Рассказывать  роли 
растений в природе и жизни 
людей.Сравнивать и различать 
культурные и дикорастущие 
растения своей местности. 
Различать лекарственные и 
ядовитые растения. 
Анализировать примеры 
бережного отношения 
природы отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

Труд и быт жителей 
Кубани  

Известные ремесла и промыслы 
Краснодарского края. Праздник в 
жизни казаков как средство 
укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между 
соотечественниками 

Труженики родного края 
Профессии моих земляков 
Загадки кубанской зимы 
Казачья хата 
Православные праздники 
Ремёсла на Кубани 
Быт казаков 
Уклад кубанской семьи 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Проводить 
групповые наблюдения за 
трудом людей во время 
экскурсии на одно из 
предприятий края. Работать с 
иллюстративным материалом. 
Готовить сообщение об укладе 
кубанской семьи.отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 



на уроке 

 Населённые пункты 
Краснодарского края 

Карта Краснодарского края. 
Населенные пункты Краснодарского 
края. Краснодар – столица Кубани. 
Яркие исторические  события 
Кубани. 

Родной город (станица, 
хутор, село) 
Кубанская весна 
Улицы моего населённого 
пункта 
Населённые пункты 
Краснодарского края 
Краснодар - главный 
город Краснодарского 
края 
События Великой 
Отечественной войны на 
Кубани 
День Победы - всенарод-
ный праздник 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Находить на карте 
России свой регион. 
Анализировать, обмениваться 
мнениями, полученными в 
ходе бесед со старшими 
членами семьи, земляками о 
прошлом родного края, 
известных людях, обычаях, 
праздниках  народов, 
населяющих край. отвечать 
на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

 Нет в мире краше Родины 
нашей  

Природные явления и погодные 
аномалии края (штормы, смерчи, 
суховеи). Водоемы Краснодарского 
края: моря, реки, озера, 
водохранилища, лиманы. Их 
расположение на карте. Почва, 
полезные ископаемые, их  
рациональное использование 
человеком. Разнообразие 
растительного и животного мира 
Кубани. Известные города – 
курорты Кубани. 

Рельеф Краснодарского 
края 
Природные явления 
(дождь, ветер, смерч, 
наводнение) 
Водоёмы Краснодарского 
края 
Почвы, их значение для 
жизни растений и 
животных 
Разнообразие 
растительного и 
животного мира 
в прошлом и настоящем 
Грибы: съедобные и 
несъедобные. Правила 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Характеризовать  
формы земной поверхности 
Кубани. Объяснять природные 
явления. Сравнивать и 
различать разные формы 
водоемов. Описывать климат, 
особенности растительного и 
животного мира 
Краснодарского края. 
Объяснять влияние 
деятельности человека на 
окружающую природу. 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 



сбора 
Кубань - здравница 
России 
Красота окружающего 
мира 
Нет в мире краше Родины 
нашей (проектная работа) 
 

достижения на уроке 

 

Без прошлого нет 
настоящего  

История освоения Кубани. 
Переселение казаков на Кубань. 
Екатеринодар – столица Кубани.  
Знакомство с древними городами 
Кубани. Выдающиеся личности в 
истории Кубани. 

«Лента времени» 
Древние города 
Переселение казаков на 
Кубань 
Основание городов и 
станиц 
С верою в сердце 
История Кубани в 
символах 
Добрые соседи 
Без прошлого нет настоя-
щего (проектная работа) 

 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Готовить 
небольшие сообщения  о 
городах Кубани.Участвовать в 
практической работе с картой: 
определять местонахождения 
основных городов Кубани, 
определять границы 
Краснодарского края, 
ближайших соседей. отвечать 
на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

Казачьему роду нет 
переводу  

Особенности кубанских 
фамилий, имен.  Кубанские 
традиции, обычаи, фольклор. 
Известные кубанские умельцы. 

Твоя родословная 
Ты и твоё имя 
Из истории кубанских 
фамилий 
При солнышке - тепло, 
при матери – добро 
Кто ленится, тот не 
ценится 
Кубанские умельцы 
Народные обычаи 

 Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Принимать 
участие в составлении мини- 
энциклопедии фамилий и 
имен учащихся.Рассказывать о 
традициях, обычаях Кубани. 
Обмениваться сведениями, 
полученными из источников 
массовой информации о 



и традиции 
Казачий фольклор 
Казачьему роду нет 
переводу (проектная 
работа) 

родном крае. отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

 Береги землю родимую, как 
мать любимую  

 

Природные зоны Краснодарского 
края. Полезные ископаемые края, 
причины их образования. Добыча и 
переработка полезных ископаемых 
предприятиями края. 

Природные зоны края 
Заказники и заповедники 
Использование и охрана 
водоёмов 
Защита и охрана почв 
Полезные ископаемые 
Краснодарского края, их 
использование 
Краснодарский край на 
карте России 
Береги землю родимую, 
как мать любимую 
(проектная работа) 
 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Характеризовать 
природные зоны, заказники, 
заповедники края. 
Исследовать почву, полезные 
ископаемые, описывать 
особенности растительного и 
животного мира, труда и быта 
разных природных зон. 

Объяснять влияние человека 
на природу изучаемых 
природных зон. отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке людей 

Земля отцов – моя земля  Выдающиеся архитектурные 
памятники Краснодарского края. 
Особенности культуры и быта 
народов, населяющих 
Краснодарский край. Герб, гимн, 
флаг Кубани. История 
Екатеринодара – административного 
центра Краснодарского края. 

История Кубани в 
архитектуре 
Вещи рассказывают о 
прошлом 
Народные ремёсла 
Одежда жителей Кубани 
Письменные источники 
Как изучают историю 
Кубани 
Обычаи и праздники 
народов, живущих на 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Знать 
выдающиеся архитектурные 
памятники Кубани. 
Рассказывать о традициях, 
праздниках, обычаях народов, 
населяющих Краснодарский 
край. Объяснять изображение 
герба Краснодарского края, 
отличать его от других гербов 



Кубани 
Устная история родного 
края 
Екатеринодар – 
Краснодар 
Символика Краснодарско-
го края 
Земля отцов - моя земля 
(проектная работа) 

отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

 

Жизнь дана на добрые дела  Влияние выдающихся личностей на 
историю края. Великая 
Отечественная война на Кубани. 
Вклад земляков в процветание 
Кубани. Разговор о будущем 
Кубани. 

Просветители земли 
кубанской Наши земляки 
в годы Великой 
Отечественной войны 
Труженики полей 
Радетели земли кубанской 
Ты - наследник земли 
отцов Жизнь дана на 
добрые дела проектная 
работа) 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; Извлекать 
необходимую информацию из 
учебников и дополнительных 
источников (словарей, 
энциклопедий, справочников). 

Готовить небольшие 
сообщения  о прошлом 
родного края, об известных 
людях, обычаях на основе 
полученных сведений (данных 
экскурсий, бесед со 
старшими) отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

Итого: 135 часов    

 
 
   
 
 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№ п\п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Учебно-методические комплекты по кубановедению для 1-4 классов  
( учебники, рабочие тетради и др.) 
Стандарт начального образования по кубановедению 
Примерная программа начального образования  

32 
 

1 
1 
 

2. Печатные пособия  

 1. Учебник-тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 1 класса. Авторы: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., 
Шевченко Г.В. Краснодар:Перспективы образования, 2015. 
2. Тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 2 класса. Авторы: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., 
Шевченко Г.В. Краснодар: Перспективы образования, 2015. 
3. Учебник по кубановедениго для 3-4 классов. Авторы: Ми-рук М.В., Ерёменко Е.Н., Паскевич Н.Я., 
Науменко Т. А. Краснодар: Перспективы образования, 2013. 
4. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 3 класс. Автор-
составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт, 2010. 
5. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедениго. 4 класс. Автор-
составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт, 2010. 
 

32 
 

32 
 

32 
 

1 
 

1 

3. Технические средства обучения  

 Интерактивная доска 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок.  
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
 Проектор  
Ноутбук  
Сканер  
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 
Документ – камера Aver Vision 

2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

4. Экранно-звуковые пособия  



 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по 
кубановедению (по возможности). 
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по 
кубановедению(по возможности) 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, данной в стандарте 
обучения 

Д 
 

Д 
 
 
 

Д 
5. Игры и игрушки  

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 
Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

                П 
Ф 

6. Оборудование класса  

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 
 

К 
Д 
Д 
Д 
Д 
 
 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 
 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 
 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 
9. Список литературы. 

1. Адыги, балкары и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – XIX вв. / сост. В.К.Гарданов. - Нальчик: Эльбрус, 1974. - 635 с. 
2. Алиева, У.М. Народы Северного Кавказа во взаимоотношениях России с Османской империей и Иранской державой. 70-е гг. XVIII - 20-е 

гг. XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. Махачкала, 2008. 172 с. 
3. Анфимов, Н. В. Курганы рассказывают... Краснодар: Кн. изд-во, 1972. 
4. Анфимов, Н.В. Древнее золото Кубани: Из кол. Гос. Эрмитажа, Гос. ист. музея (Москва), Гос. музея искусств народов Востока (Москва), 

Краснодар. гос. ист.-археол. музея-заповедника, Адыг. обл. краевед. музея / Н. В. Анфимов. - Краснодар : Кн. изд-во, 1987. – 227 с.: ил. 
5. Артамонов, М.И. История хазар / М. И. Артамонов; Гос. Эрмитаж, Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2002. 548 с.: 4 л. цв. ил. 
6. Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. - М.: Наука, 1984. - 392 с. 
7. Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. - М.: Наука, 1981. - 302 с.: ил. 



8. Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. - М.: Наука, 1989. - 464 с.  
9. Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа.-  М.: Наука, 1994. - 384 с. 
10. Народы России: энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. - 479 с.: ил. 
11. Кубань многонациональная : этногр. слов.-справ. / В. И. Колесов [и др.]. - Краснодар: Администрация Краснодарского края, 2007. - 233, 

[5] с., [4] л. фот. 
 

http://identity2010.ru – «Инновационные модели поликультурного образования для системы общего образования». Педагогические 
технологии, программы, исследования, тренинги, статьи, учебно-методические пособия; 

http://kubanetnos.ru – официальный сайт Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур». 
Национальные общины, национальные праздники на Кубани, этнические новости; 

http://kulturnoe-nasledie.ru – информационно-справочный ресурс «Объекты культурного наследия: памятники истории культуры народов 
Российской Федерации». Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского края (археология, история, 
архитектура, монументальное искусство); 

http://culturemap.ru – проект «Культура регионов России», посвященный многонациональной культуре России. Традиционная культура 
Краснодарского края; 

http://www.nazaccent.ru – медиа-проект «Национальный акцент». Публикации по национальным вопросам. Энциклопедия народов России; 
http://narodru.religare.ru – интернет-журнал "Народы России. Единство в многообразии". Информационно-аналитический ресурс, 

посвященный всему спектру проблем национальной политики России. Краткая справочная информация о народах России, публикации по 
вопросам национальной политики; 

http://www.russiafederation.ru/ethnography/ – этнография России на сайте «Российская Федерация». Справочная информация по народам 
России 4 

http://kvkz.ru – сайт «Кавказ»: история и культура народов Кавказа. Статьи, музыка, фото, видео; 
 

http://kultura.kubangov.ru – культура Кубани. Департамент культуры Краснодарского края. Памятники (истории, архитектуры, природы, церкви и 
пр.), деятели культуры и искусства; 
http://www.ignatovka.ru/ – Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых; 
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