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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 
 

По    кубановедению 
 

Уровень образования (класс) начальное общее, 1-4 класс 

Количество часов  132 

Учителя: Соглава Т.А., Закарлюка Н.Б., Иваненко В.Г., Беломутова В.В., Набат-

никова О.Ю, Бурхан Е.В., Домащенко Д.А., Фильченко Т.В., Кащенко Е.В, Бой-

ко М.И., Костырко С.Н., Копаева Е.А., Соколова Е. И. 

 

Программа разработана  в соответствии с  ФГОС начального общего образова-

ния/ ФКГОС-2004, на основе  авторской программы по кубановедению «Кубано-

ведение» Авторы: Еременко Е.Н., Мирук М.В., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 

«Программа для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края». Краснодар, ИОПЦ « Перспективы образования», 2019г. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые предметные результаты: учащиеся должны знать/понимать 
• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) и их отличительные особенно-

сти; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; в символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 

• достопримечательности 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; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

о фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 
« определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; » определять хронологическую последовательность основных 

событий (исторических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

1 класс (30 часов) 

Введение. Мой родной край (1 час).  

Раздел 1. Я и моя семья (7 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. Увлечения членов семьи. Се-

мейные традиции, Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа (5 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы, Школьные поручения и обязан-

ности. Мой режим дня. Мои одноклассники, Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похо-

жи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (8 часов). 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Правила поведения в обществен-

ных 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 (5 часов). 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных растениях и домашних животных, Кра-

сота природы моей местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

     Семья. Родители.  Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Свет-

ские и православные традиции школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

2 класс (34 часа) 

 

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. Водоёмы моей местности и их обита-

тели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие растительного 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 Краснодарского 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 (района). Улицы моего населённого 

пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримеча-

тельности. 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 ка-

зака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. 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". Защита Родины - священный долг. Подвиг во имя жизни дру-

гих людей. Святые заступники Руси. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Введение. Изучаем родной край (1 час).  

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



Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, 

гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч., наводнение, сель, бора). Правила безопас-

ного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и прес-

ные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное 

богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса 

и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория здо-

ровья. Курорты Краснодарского края, Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые лю-

ди 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). Историческая карта, история на карте. 

Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - сто-

лица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов). 
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из истории кубанских фамилий. Се-

мейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортив-

ные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

 Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. Подвиг материнства. Любовь матери. Мате-

ринский труд, уважительное отношение к нему. Жизнь и материнский подвиг Пресвятой Богородицы. Многодетная семья. 

 

4 класс (34 часа) 

 

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 искусствен-

ные водоёмы. Использование и охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесо-



полоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Це-

лебные 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. Современный облик края: здания, 

сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёс-

ла и промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. История Ку-

бани в литературных, научных источниках. Современные письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и тра-

диции народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр Краснодарского края. 

Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

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

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - гордость страны. Радетели земли 

кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа). 

Евангелие – главная книга казаков. Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Православные традиции в музыкаль-

ных, художественных, литературных произведения известных, талантливых земляков. Музеи – хранители материальной и ду-

ховной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс 1 

Раздел Кол-во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне УУД) 

Введение 1 Предметные: осмысливать значение понятия «Моя Родина», практическая работа: составлять 

перечень обязанностей школьника о семье и обсуждать его с одноклассникам; называть своё 

полное имя, имена своих родных, домашний адрес; знать членов своей семьи,уметь создавать 

родословное древо; готовить рассказ о семейных традициях. 

Познавательные: 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; ори-

ентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя; 

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса  на уроке; 

Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста),слушать и понимать речь дру-

гих;учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика.) 

Личностные: 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; самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценности); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Я и моя семья 7 

Я и моя  школа 6 

Я и мои родные 

места 

6 

Я и природа 

вокруг меня 
6 



Духовные 

истоки Кубани 
4 

Итого 30 ч  

 

Класс  2 

Раздел Кол-во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне УУД) 

Введение 1 Анализировать сезонные изменения в природе и жизни человека. Перечислять дары осени, 

классифицировать их и описывать.  

Анализировать картины художников, составлять натюрморт из фруктов и овощей, рисовать 

его. Совместно с учителем и одноклассниками составлять план экскурсии. Анализировать за-

дания экскурсионного листа.  

Фиксировать свои наблюдения, сопоставлять с наблюдениями одноклассников. Характеризо-

вать понятия: «горная» и «равнинная» часть Краснодарского края, физическая карта Красно-

дарского края, условные обозначения. 

Перечислять названия известных водоёмов, описывать занятия людей у водоёмов. Описывать 

Чёрное и Азовское моря, сравнивать их основные характеристики. Показывать моря на карте. 

Узнавать по описанию реку Кубань, находить и называть города, расположенные на её бере-

гах. Называть водоёмы своей местности, составлять о них рассказ по плану. Анализировать 

правила поведения у водоёмов. Познакомить с известными полотнами кубанских художни-

ков, находящимися в музее. 

Перечислять ремёсла, распространённые в своей местности. Составлять рассказ об одном из 

предметов быта, выполненном кубанскими мастерами 

Природа моей 

местности 

12 

Населённые 

пункты 

6 

Труд и быт моих 

земляков 

11 

Духовные исто-

ки Кубани 

4 

Итого 34 ч  



Класс  3 

Раздел Кол-во ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне УУД) 

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

Знакомиться с учебным пособием, с условными обозначениями.  

Регулятивные УУД: Понимать и сохранять учебную задачу;  

Познавательные УУД: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий; строить речевое высказывание в устной форме;   

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;   задавать вопросы; контролировать свои действия и действия 

партнёра. Обсуждать безопасное поведение во время стихийного бедствия. Приводить при-

меры борьбы земляков с последствиями стихийных бедствий. 

Перечислять типы водоёмов (моря, реки, озёра, плавни, лиманы), встречающиеся в Красно-

дарском крае, показывать их на карте. Классифицировать водоёмы. Составлять рассказ об 

одном из них с опорой на план. Перечислять и характеризовать курорты Краснодарского 

края. Показывать их на карте. Составлять сообщение об одном из курортов, используя свои 

наблюдения, информацию в средствах массовой информации (в том числе Интернет). 

Анализировать творчество писателей, художников, которые старались передать красоту род-

ного края. Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая свои ответы текстом учеб-

ника, своими наблюдениями и исследованиями.  

Нет в мире кра-

ше Родины 

нашей 

10 

Без прошлого 

нет настоящего 

9 

Казачьему роду 

нет переводу 

10 

Духовные исто-

ки Кубани 

4 
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Класс  4 

Раздел Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне УУД) 

Введение 1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; оценивают результат своих дей-

ствий. Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное речевое высказывание в 

устной форме о новом изучаемом предмете; логические – осуществление поиска существен-

ной информации (из рассказа учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, из 

фильмов).  Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к учителю. 

Личностные: проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию.   Предмет-

ные : понимание значения своей малой Родины в жизни человека и общества. 

Коммуникативные: сотрудничать с  одноклассниками при выполнении учебной задачи 

Познавательные: проявлять познавательную инициативу, осуществлять поиск необходимой 

информации, строить сообщение в устной форме, определять и обосновывать цели на буду-

щее. Личностные: способность к познанию родного края, станицы; умение применять полу-

ченные знания в собственной деятельности; способность к нравственной оценке своих и чу-

жих поступков. Предметные: осознание общечеловеческих ценностей, отражение их в соб-

ственной деятельности; характерные особенности разнообразия и красоты природы  Красно-

дарского края, сущность понятия «Красная книга Кубани» Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при выполнении учебной задачи. деятельности; способность к нрав-

ственной оценке своих и чужих поступков .Предметные: осознание общечеловеческих цен-

ностей, отражение их в собственной деятельности; характерные особенности разнообразия и 

красоты природы  Краснодарского края, сущность понятия «Красная книга Кубани». Комму-

никативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи.                                                                               

Береги землю 

родимую, как 

мать любимую 

9 

Земля отцов – 

моя земля 

12 

Жизнь дана на 

добрые дела 

8 

Духовные исто-

ки Кубани 

4 

Итого 34  
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