
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по кубановедению разработана в соответствии с 

 основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

 планируемыми результатами начального общего образования,  

 требованиями основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7,  

 составлена на основе авторской программы «Кубановедение» для 1-4 классов 

образовательных учреждений Краснодарского края, авторы-составители: Еременко 

Е.Н., Зыгина Н.М., Мирук М.В. 

Цели курса: 

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в формировании у 

младших школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей малой 

Родины, в воспитании гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и 

бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Задачи курса: 

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объективно 

существующих краеведческих природных связей и зависимости между природой, 

обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, 

взаимозависимости; 

2. развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность на 

основе регионального компонента; 

3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 

патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, 

способствовать социализации младшего школьника в ходе принятия им 

гуманистических норм существования в среде обитания; 

4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать 

удивительный мир Кубани. 

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю начальных 

классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, викторины, уроки 

– исследования, посещение музеев, выставок, встречи с интересными людьми и пр. 

Постепенность, последовательность и перспективность при изучении данного курса создадут 

условия для дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметов в среднем звене школы. 

Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает 

подбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, использование его 



жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и 

более глубокого изучения предмета. 

На основе установленных результатов изучения предмета «Кубановедение» были определены 

его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у школьников 

понятий о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной 

среде. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет ее содержательную 

доминанту и определяется целеполаганием: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

-освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

-формирование ценностных ориентаций; 

-овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, национальными традициями, географическими 

особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и 

разнообразием ее флоры и фауны; 

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Характеристика учебного курса 

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). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; структурирована по ступеням общего образования (начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование), внутри ступеней - по классам. 

В программе указано распределение часов по темам, разделам, которое является примерным: 

преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их учебные возможности, в указанное 

распределение может вносить свои коррективы. 

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю начальных 

классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, викторины, уроки 

– исследования, посещение музеев, выставок, встречи с интересными людьми и пр. 

Постепенность, последовательность и перспективность при изучении данного курса создадут 

условия для дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметов в среднем звене школы. 



Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает 

подбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, использование его 

жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и 

более глубокого изучения предмета. 

Место учебного предмета «Кубановедения» в учебном плане. 

Согласно базисному плану МБОУ ООШ № 10 всего на изучение кубановедения в начальной 

школе выделяется 135 часов, в связи со «ступенчатым» режимом обучения в 1 классе отведено 

33 часа , во 2 – 4 классах – по 34 часа в год. 

Курс призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, ее природе и общественно-

культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим принципом отбора 

материала является краеведение в сочетании с мировидением. 

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

младший школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского края, об историческом 

развитии своей малой родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся 

деятелях науки, медицины и др., о хозяйственной деятельности жителей родного края. 

Учебный материал разработан так, что у детей должна сложиться целостная, яркая картина 

природных условий и жизни людей на Кубани, сформироваться общее представление об 

этнографических, трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественно – 

научные исследовательские методы (наблюдения, опыты и др.), экскурсии на природу, 

младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении 

Кубани, познакомятся с устным народным творчеством казачества, предметами культуры 

своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни обогатят образный строй речи 

детей и помогут лучше осмыслить своеобразие кубанского говора. 

Общение с богатой палитрой природной среды при активизации эмоционально-чувственной 

сферы ребёнка станет хорошей базой для воспитания у младших школьников чувства 

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

осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы 

кубанцев, в краеведческий, художественный музеи и т.п. обеспечат накопление чувственного 

опыта и облегчат осознание учебного материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты 

 

       В результате изучения предмета «Кубановедение» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1.2 Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 

своей Родине  — России;  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  уважение к своему и другим народам;  первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 



3. Духовно-нравственное воспитание:  признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

4. Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

6. Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

7. Экологическое воспитание:  бережное отношение к природе;  неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

8. Ценности познавательной деятельности: первоначальные представления о научной 

картине мира;  познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся 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 памяти 

предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:  

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 

-  об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях: 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

-  об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о 

литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе 

бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, 

изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 

обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 



С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

учения являются знания о своей семье, школе, 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 

поступков, ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта 

нравственного поведения в семье и школе. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому осуществляется последовательно, постепенно путём наращивания из-

учаемой информации, за счёт концентрического построения программы, когда одна и та же 

тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с сохранением меры 

трудности изучаемого материала. 

 

 

 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

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

сформированность следующих умений. 

Обучающийся научится: 

• называть своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес 

• определять основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении 

• соблюдать традиции своей школы 

• ориентироваться в улицах, расположенных вблизи школы и дома 

• определять основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, 

станицы и др.) 

• приводить примеры основных достопримечательностей родного города (села, станицы 

и др.) 

• приводить примеры профессий жителей своего города (села, станицы и др.) 

• различать основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных 

для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, 

выразительно читать литературные произведения  

           различать герб родного города (села, станицы и др.) 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

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

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

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

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 

           различать особенности времен года своей местности 

• определять характерные особенности рельефа своей местности * 

• приводить примеры названий морей, рек, крупных населённых пунктов своей 

местности и Краснодарского края 

• приводить примеры названий и отличительных признаков 5 — 6 растений и 4 - 5 

животных, обитающих на территории своей местности 

• знать кубанские песни, пословицы и поговорки 

• соблюдать основные правила поведения в окружающей среде, 

в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе 

• называть выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего района 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населённый пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного город; станицы; 

• различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относиться к растительному и животному мир Кубани 

использовать приобретённые знания и умении в практическо1 деятельности и повседневной 

жизни для 

• соблюдать правила  поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 



.           соблюдать  правила  поведения у водоёмов, в лесу, в горах 

• искать и обрабатывать дополнительную информацию о растительном и животном мире 

Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д. 

 

3 класс 

 

 Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

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

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

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

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 



 определять связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани  

 различать природные условия, территориальную принадлежность, коренное 

население, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры а 

Краснодарском крае 

• различать формы земной поверхности Краснодарского края  

• приводить примеры названий и отличительных признаков наиболее 

распространённых в Краснодарском крае растений и животных 

• называть основные особенности различных видов карт Краснодарского края 

(физической, административной и исторической) 

• различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного 

города (станицы), района 

• называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.  

• 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 

• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его 

достопримечательностей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

 выполнять правила сбора грибов в своей местности 

 выполнять правила поведения у водоёма в разное время года 

 бережно относиться к растениям и животным 

 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3−4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

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

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.. 

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

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 различать природные зоны Краснодарского края 

 рассказывать о природных  богатствах родного края и их использовании 

 человеком 

 отличать символику Краснодарского края 

 называть органы местного самоуправления  

 называть даты важнейших событий в истории края, города, станицы, 

 хутора и т.д. 

 различать особенности культуры и быта народов, населяющих 

 территорию Краснодарского края  

 знать особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

 называть важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 рассказывать о заповеднике, находящемся на территории Краснодарского края 

 называть фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Кубани 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности 

 определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных) 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского 

края 

 исполнять гимн Краснодарского края 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 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  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1.  Введение (1 ч). Мой родной край. 

Раздел 2. Я и моя семья (8 ч). Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. 

Мои обязанности и увлечения  в нашей семье Семейные традиции. Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей».  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 моя школа - 7 ч 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 

похожие». 

Раздел 4. Я и мои родные места (7 ч). Главный город Краснодарского края. 

Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Правила  поведения в 

общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего населенного пункта. Труд 

моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель» 

Раздел 5. Я и природа вокруг меня (6 ч). Растения и животные вокруг меня. Что где растет, 

кто где живет. Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей 

местности. Поэты, писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская  

«Милый сердцу уголок» 

Раздел 6. Духовные истоки Кубани (4 ч). 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) 

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

Раздел 2. Природа моей местности (12 ч). Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений.  

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

моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразный растительный 

мир моей местности. Разнообразный растительный мир моей местности. Экскурсия. 

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 в жизни людей». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений.  

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

Раздел 3. Населённые пункты (6 ч.) Часть 2 проекта. Мой родной город  (станица, аул, хутор, 

село). Улицы моего населённого пункта. История образования города (района). Населённые 

пункты моего района.  Экскурсия 

Исследовательский проект (1 ч). Исследовательский проект «Где я могу проводить 

свободное время». Экскурсия. 

Раздел 4. Труд и быт моих земляков  (11 ч). Казачья станица. Религиозные традиции моих 

земляков. Экскурсия. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской земли. Ремёсла, 

распространённые в моём районе.  Труженики родной земли. Годовой исследовательский 



проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и 

места работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и 

семейные традиции. Творческий проект  «Труд в моей семье».  Годовой исследовательский 

проект сезонных изменений.  Часть 4: «Здравствуй, лето!» 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 ч). Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Понятия 

«Родина», «малая Родина». «Что такое поклонный крест. Традиции установления поклонных 

крестов на Кубани». Духовные родники жизни.Религиозные традиции моих земляков. 

Источники духовного становления человека: храм, семья, книги, традиции и др.» Религиозные 

традиции моих земляков. Красный угол. Икона. Что такое «красный угол». Иконы, 

составляющие «красный угол». «Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други твоя». 

Защита Родины – священный долг. Подвиг во имя жизни других людей. Святые заступники 

Руси. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1.  Введение -1 ч. Изучаем родной край 

Раздел 2. «Нет в мире краше Родины нашей» – 11 ч. Рельеф Краснодарского края -

возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явления и стихийные бедствия. 

Водоемы Краснодарского края. Растительность и животный мир Кубани. Кубань - территория 

здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира: 

талантливые люди о нашем крае. Нет в мире краше Родины нашей (проектная работа). 

Раздел 3. «Без прошлого нет настоящего» - 8 ч. Прошлое и настоящее. «Лента времени». 

Историческая карта, история на карте. Древние города. Переселение казаков на Кубань. С 

верою в сердце. Символика Краснодарского края. История и современность. Добрые соседи. 

Майкоп - столица республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Раздел 4. «Казачьему роду нет переводу» - 10 ч. Твоя родословная. Ты и твое имя, имена в 

твоей семье. Из истории кубанских фамилий. Мама. Твои земляки - труженики. Кубанские 

умельцы. Народные  обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу 

(проектная работа). 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани- 4 часа. Святые источники Кубани. Храмы.  Внутреннее 

и внешнее устройство. Именины Подвиг материнства. 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение -1 ч. Введение. Мой край на карте России. 

Раздел 2. Береги землю родимую, как мать любимую – 11 ч. Природные зоны 

Краснодарского края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Естественные и 

искусственные водоемы Краснодарского края. Использование и охрана водоемов. Типы почв. 

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

Значение природных богатств. Краснодарского края для жителей России. Береги землю 

родимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 3. Земля отцов - моя земля  - 11ч. Вещественные исторические источники. История 

Кубани в архитектуре. Древние жилища. Современный облик края. Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремесла и промыслы на Кубани. Одежда 

жителей Кубани в прошлом и настоящем. Письменные источники. Устная история родного 

края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Современная административная карта 

Краснодарского края. Районы Краснодарского края. Екатеринодар  - Краснодар. Краснодар – 

административный центр Краснодарского края. Земля отцов – моя земля (проектная работа). 

Раздел 4. Жизнь дана на добрые дела – 7 ч. Просветители земли кубанской. Защитники 

Отечества. Труженики полей. Радетели земли кубанской. Наши земляки – гордость страны. 

Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани- 4 часа. Библия. Библиотеки. Культурное наследие 

Кубани. Музеи – хранители материальной и духовной культуры. Проект «Я как хранитель 

духовного наследия Кубани. 10 заповедей



 

Тематическое планирование  

 

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Коли

честв

о 

часов 

дата Материально-

техническое оснащение 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

работы 

ЭОР 

план факт   

Введение ( 1ч ) 

1 Мой родной край. 1   Физическая карта 

Краснодарского 

края,тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование 

Личностные. 

Проявление интереса 

к предмету 

«Кубановедение». 

Регулятивные: 

Способность 

ориентироваться в 

крае. Ставить задачу  

на основе жизненного 

опыта участников 

образовательного 

процесса  при 

определении улиц 

села, адреса, 

достопримечательнос

тей. 

Способность 

устанавливать связь 

1.2 https://www.y

aklass.ru/ 



между наблюдением и 

рассказом. 

Познавательные. 

- Ориентироваться в 

тетради. 

- Ставить и 

формулировать 

познавательные цели 

с помощью учителя. 

- Использовать 

начальные знания  для 

описания 

окружающих 

предметов. 

- Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

определять тему. 

Коммуникативные. 

Умение слушать 

собеседника, слышать 

и делать свои выводы. 

Я и моя семья ( 8ч ) 

2 Будем знакомы!  Кто я? 

Какой я? 

1   Словарь русских имен, 

тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

 1,5 https://nsportal

.ru/ 

3-4 Любимые занятия. 2   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

1,5 https://nsportal

.ru/ 

5 Моя семья. 1   Семейные фотографии, 

тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

Отвечать на вопросы 

учителя и товарищей. 

1,3 https://resh.edu

.ru/ 



6 Мои обязанности и 

увлечения в нашей семье. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

Принятие правил 

работы в парах и 

умение применять 

правило 

сотрудничества. 

 

1 https://www.ya

klass.ru/ 

7 Семейные традиции.  

Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. 

1   Семейные реликвии, 

тетрадь мультимедийное 

оборудование 

 

3,4 https://www.ya

klass.ru/ 

8 1   Семейные реликвии, 

тетрадь мультимедийное 

оборудование 

 

3 https://resh.edu

.ru/ 

9 Творческий проект «Будем 

жить одной семьёй». 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

1,2 https://nsportal

.ru/ 

Я и моя школа( 7ч) 

10 Наша школа. Правила 

поведения в школе. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

 

Регулятивные УУД: 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика».  

Познавательные 

УУД: 

1,5 https://resh.ed

u.ru/ 

11 Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы. 

2   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

 

1,2 https://infouro

k.ru/ 

12   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

 

1,2 https://infouro

k.ru/ 

13 Школьные поручения и обя-

занности. Мой режим дня. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

5,8 https://nsportal

.ru/ 



14 Мои одноклассники.  

Правила школьной дружбы. 

2   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

 

Познакомиться с 

учителем, 

одноклассниками. 

Познакомиться с 

историей школы. 

Проводить 

наблюдения во время 

экскурсии по школе 

(учиться находить 

класс, свое место в 

классе и т.п.). 

Оценивать свою роль 

в жизнедеятельности 

класса. 

Выбирать с позиции 

нравственных норм 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями. 

Коммуникативные 

УУД: 

3,4 https://www.ya

klass.ru/ 

15   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

3.4 https://infouro

k.ru/ 

16 Творческий проект «Мы 

такие разные, но так 

похожи». 

1   Фотографии детей, 

мультимедийное 

оборудование. 

3 https://www.ya

klass.ru/ 



Познакомиться и 

обсудить правила 

поведения в школе, 

особенности во 

взаимодействии с 

взрослыми, 

сверстниками. 

 

Я и мои родные места ( 7ч) 

17 Главный город 

Краснодарского 

края. 

1   Плакаты по теме, тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование 

Личностные. 

Проявление интереса 

к своей малой родине, 

родному краю, 

городу, станице. 

Ценить  и принимать 

следственные базовые 

ценности: добро, 

родина природа, 

уважение к своему 

народу, к своей 

Родине. 

Регулятивные. 

способность 

ориентироваться в 

своём родном крае, 

городе, станице. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, в жизненных 

ситуациях под 

1,2 https://resh.ed

u.ru/ 

18 Достопримечательности  1   Плакаты по теме, тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование 

1,2 https://infouro

k.ru/ 

19 Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

1,3,4 https://infouro

k.ru 

20 Правила поведения в обще-

ственных местах, на улице, в 

транспорте. 

2 

 

  Плакаты по теме, тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование 

1,2 https://nsportal

.ru/ 

21   Плакаты по теме, тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование 

1,2 https://resh.edu

.ru/ 



руководством 

учителя. 

Познавательные 

Использовать 

начальные знания и  

умения 

Ориентироваться в 

городе, станице. 

Ориентироваться в 

тетради. 

Коммуникативные. 

Умение слушать 

собеседника, слышать 

и делать свои выводы. 

Отвечать на вопросы 

товарищей по классу. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

22 

 

Труд жителей моего населён-

ного пункта.  

Труд моих родных. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 
Регулятивные УУД: 
Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей.  

Познавательные 

УУД: 

Изображать путь от 

дома до школы с 

помощью условных 

обозначений. 

Оценивать степень 

личной 

6.8 https://www.ya

klass.ru/ 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

6,8 https://infouro

k.ru/ 

23 Исследовательский проект  

«Какой я житель». 

1    1,2 https://nsportal

.ru/ 



ответственности за 

сохранение своего 

здоровья, за здоровье 

и безопасность 

окружающих. 

Выполнять правила 

уличного движения в 

ходе учебных игр. 

Демонстрировать в 

учебной игре правила 

пользования разными 

видами транспорта. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или не 

допустимы в 

общественных местах. 

Коммуникативные 

УУД: 

Называть основные 

достопримечательнос

ти города, важные 

сведения из истории 

родного города. 

Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда. 

 

Я и природа вокруг меня ( 6ч ) 



24 Растения и животные вокруг 

меня. Что где растёт, кто где 

живёт. 

2   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

Личностные. 

Проявление интереса 

к животным и 

растительному миру 

Кубани.Освоить роль 

участника 

образовательного 

процесса  , 

формирование 

интереса к учению. 

Регулятивные. 

-Способность 

различать животный и 

растительный мир по 

внешнему виду.- 

Способность 

устанавливать 

соответствие между 

птицами, зверями и 

насекомыми, 

деревьями, 

кустарниками и 

травами. 

Познавательные. 

Использовать 

начальные знания для 

описания 

окружающих 

предметов. 

Формулировать 

проблему с помощью 

учителя для 

определения 

отличительных 

7,8 https://resh.edu

.ru/ 

25   Красная книга 

Краснодарского края 

7,8 https://nsportal

.ru/ 

26 Забота о комнатных 

растениях 

 и домашних 

животных. 

 

2 

  Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

3,7 https://www.y

aklass.ru/ 

27   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

1,2 https://www.ya

klass.ru/ 

28 

 

Красота природы моей мест-

ности.  

Поэты, писатели, художники 

о красоте родного края. 

1   Тетрадь, мультимедийное 

оборудование, плакат по 

теме урока. 

4,7 https://infouro

k.ru/ 

  Портреты поэтов и 

писателей Кубани, 

тетрадь, мультимедийное 

оборудование 

3,4 https://resh.edu

.ru/ 

29 Творческая мастерская 

«Милый сердцу уголок». 

1   Книги о Краснодарском 

крае, тетрадь, 

мультимедийное 

оборудование, 

3,4 https://resh.edu

.ru/ 



признаков  внешнего 

вида  животных, 

насекомых и 

растений. 

Коммуникативные. 

Умение слушать 

собеседника, слышать 

и делать свои выводы. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Личностные: 

-проявление интереса 

к предмету 

кубановедение. 

Регулятивные:      
- определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя; 

- ставить учебную 

задачу на основе 

жизненного опыта 

учащихся при 

определении 

растений; 

Познавательные: 

- формирование 

познавательной цели ; 

ориентироваться в 

тетради; 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге на уроке; 



- умение слушать и 

понимать собеседника 

 

Духовные истоки Кубани- 4 часа 

30 Семья . Родители. 

Родительская любовь и 

благословение 

1   Ноутбук, проектор 

презентация. 
Регулятивные: 

-определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно или с 

помощью учителя; 

• -составлять план 

действий при 

отработке способа; -

сверять свои  

Познавательные: 

• -выполнять анализ; 

• -устанавливать 

аналогии и причинно- 

следственные связи; 

• -выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

• -оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи; 

• -учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать 

последствия 

1,2,3 https://infour

ok.ru/ 

31 Традиции казачьей семьи 1   Ноутбук, проектор 

презентация 

1,2,3 https://resh.edu

.ru/ 

32 Наша школа. Воскресная 

школа. Светские и 

православные традиции 

школы. 

1   Ноутбук, проектор 

презентация 

3 https://nsportal

.ru/ 



коллективных 

решений; 

организовывать 

учебное  

Личностные:-

формирование 

интереса к традициям 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории - 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие  

Предметные: 
Характеризовать 

понятие  «воскресная 

школа». Сопоставлять 

традиции воскресной 

и светской школы. 

- Понятие "традиция".  

Православные 

традиции в казачьих 

семьях. Казак - отец, 

глава семьи. Казачка – 

мать, хранительница 

домашнего очага.- Что 

такое духовные 

святыни. Святые 

места Кубани. Что 

такое воскресная 

школа. Традиции 

воскресной и светской 



школы. -Понятие 

«Родина», «малая 

родина», «поклонный 

крест».-источники 

духовного 

становления человека: 

храм, семья, книги, 

традиции -Иконы, 

составляющие 

«красный угол». 

Почитаемые иконы в 

православных -

Подвиг во имя жизни 

других людей. Святые 

заступники Руси. 

33 Достопримечательности. 

Духовные святыни моей 

малой Родины. 

1   Ноутбук, проектор 

презентация 

 3 https://infouro

k.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

№ 

уро

ка 

 Разделы 

 Кол 

– во 

часов 

Темы уроков 

Кол – 

во 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности обучающихся  

( на уровне универсальных учебных 

действий) 

1 Введение  1 ч. Символика района (города), в котором я живу. 1 Личностные (Л.): формировать основы 

гражданской идентичности, уважительное 

отношение к государственной символике. 

Коммуникативные (К.): создавать условия 

для коллективного обсуждения, выработки 

единого понимания важности выполнения 

правил поведения при прослушивании гимна. 

Познавательные (П.): развивать умения 

выдвигать гипотезы, доказывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные (Р.): формировать волевую 

саморегуляцию. 

2  Природа 

моей 

местности 

12 ч. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений.  

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

1 Л.-формировать осознанное отношение к 

красоте осенней природы, горных и 

равнинных пейзажей; учить ценить 

разнообразие и красоту природы своей 

местности. 

К.-способствовать организации 

коллективного обсуждения; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

в природе. 

П.-проводить наблюдения сезонных 

изменений в неживой и живой природе; 

характеризовать на основе наблюдений 

поверхность своей местности; осваивать 

приёмы чтения физической карты 

Краснодарского края. 

Р.-формировать способность формулировать 

цель исследования, выполнять задания по 

заданному плану, подводить итоги; развивать 

умение использовать знаково-символические 



средства (условные обозначения карты) для 

решения учебной задачи. 

3   Формы земной поверхности моей местности. 1 Л.- формировать осознанное отношение к 

красоте осенней природы, горных и 

равнинных пейзажей; учить ценить 

разнообразие и красоту природы своей 

местности. 

К.-  способствовать организации 

коллективного обсуждения; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

в природе. 

П.- проводить наблюдения сезонных 

изменений в неживой и живой природе; 

характеризовать на основе наблюдений 

поверхность своей местности; осваивать 

приёмы чтения физической карты 

Краснодарского края. 

Р.- формировать способность формулировать 

цель исследования, выполнять задания по 

заданному плану, подводить итоги; развивать 

умение использовать знаково-символические 

средства (условные обозначения карты) для 

решения учебной задачи. 

4 Водоёмы 2 ч. Водоёмы моей местности и их обитатели 1  

Л.-осознавать важность и понимать 

необходимость охраны природы и своего 

участия в этой работе. 

К.-развивать способность работать в парах, 

группе, участвовать в коллективном 

обсуждении заданий. 

П.-развивать умение находить и выделять 

информацию, необходимую для выполнения 

задания, строить рассказ по плану; 

устанавливать причинно-следственные связи 



между поведением человека и состоянием 

природы. 

Р.-формировать способность ставить цель при 

изучении конкретной темы, планировать 

свою деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

5   

 

 

Правила поведения у водоёмов. 

 

 

 

 

 

 

1 Л.-осознавать важность соблюдения правил 

поведения у водоёмов, понимать 

необходимость охраны природы и своего 

участия в этой работе. 

К.-развивать способность работать в парах, 

группе, участвовать в коллективном 

обсуждении правил поведения у водоёма. 

П.-развивать умение находить и выделять 

информацию, необходимую для выполнения 

задания, строить рассказ по плану; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между поведением человека и состоянием 

природы. 

Р.- формировать способность ставить цель 

при изучении конкретной темы, планировать 

свою деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

6 Растительны

й мир 

4 ч Разнообразный растительный мир моей 

местности. 

1 Л.-развивать интерес и бережное отношение к 

миру растений края и своей местности. 

К.-создавать условия для развития 

способностей работать в группе, высказывать 

свою точку зрения, обосновывать варианты 

решения творческих задач. 

П.-развивать способность определять 

признаки, классифицировать растения, 

приводить примеры растений каждой группы, 

выделять необходимую информацию из 

текста. 



Р.-формировать способность ставить цель при 

выполнении творческой работы, планировать 

свою деятельность, анализировать результат. 

7   Разнообразный растительный мир моей 

местности. Экскурсия 

1 Л.- развивать интерес и бережное отношение 

к миру растений края и своей местности. 

К.- создавать условия для развития 

способностей работать в группе, высказывать 

свою точку зрения, обосновывать варианты 

решения творческих задач. 

П.-развивать способность определять 

признаки, классифицировать растения, 

приводить примеры растений каждой группы, 

выделять необходимую информацию из 

текста. 

Р.-формировать способность ставить цель при 

выполнении творческой работы, планировать 

свою деятельность, анализировать результат. 

8 .  Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений 

1 Л.-формировать установки бережного 

отношения к своей жизни. 

К.-развивать способность работать в парах, 

перераспределять роли для выполнения 

учебной задачи. 

П.-развивать умения искать необходимую 

информацию, выделять её в соответствии с 

целью задания, анализировать выполненную 

работу. 

Р.-развивать умения действовать в 

соответствии с алгоритмом, соблюдать 

последовательность действий. 

9   Ядовитые растения. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. 

1 Л.-воспитывать бережное и 

ответственноеотношение к своему здоровью. 

К.-развивать способность работать в группе, 

высказывать свою точку зрения, 

обосновывать своё мнение. 



П.-развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

способствовать сопоставлять различные виды 

информации. 

Р.-формировать способность анализировать и 

корректировать свои знания. 

10 . Животный 

мир 

4 ч. Животный мир моей местности 1 Л.-воспитывать внимательное, чуткое 

отношение к животным. 

К.-развивать способность работать в парах, 

группе, соотносить свои интересы с 

интересами партнёра. 

П.-развивать умения выделять существенные 

признаки животных, составлять описание в 

соответствии с этими признаками. 

Р.-формировать способность формулировать 

цель изучения данной темы, планировать 

свою деятельность, анализировать 

полученный результат. 

11   Красная книга Краснодарского края. 1 Л.- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным, занесённым в 

Красную книгу. 

К.-развивать способность работать в парах, 

обосновывать свою точку зрения. 

П.-развивать умение искать информацию, 

выделять её в соответствии с целью задания, 

использовать информацию из учебника и 

других источников для подготовки 

собственного рассказа. 

Р.-формировать способность самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

12    Правила защитников природы. 1 Л.-воспитывать чувство сопричастности делу 

защиты животных и растений, формировать 

представление об экологически грамотном 

поведении человека в природе. 

13   Исследовательский проект «Растения и животные 

в природе и в жизни людей». 

1 



К.-развивать способность работать в группе, 

участвовать в коллективном обсуждении, в 

выработке коллективного решения, развивать 

способность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

П.-развивать умение самостоятельно 

выбирать способы решения творческой 

учебной задачи, способствовать 

формированию исследовательских умений: 

доказывать, анализировать, рассуждать, 

обобщать. 

Р.-формировать способность формулировать 

цель изучения данной темы, планировать 

свою деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

14 Населённые 

пункты 

6 ч. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений.  

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

1 Л.-формировать представления об историко-

культурном значении своего населённого 

пункта, его эстетическом своеобразии. 

К.-включать в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками; 

развивать умения договариваться и приходить 

к общему решению при выполнении заданий. 

П.-развивать способность находить и 

выделять необходимую информацию, 

анализировать её, объединять разрозненные 

факты в целое. 

Р.-развивать способность планировать свою 

деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

15   Часть 2 проекта. 

Мой родной город  

(станица, аул, хутор, село). 

Улицы моего населённого пункта. 

1 . 

Л.-формировать представления об историко-

культурном значении своего населённого 

пункта, его эстетическом своеобразии. 



К.- включать в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками; 

развивать умения договариваться и приходить 

к общему решению при выполнении заданий. 

П.-развивать способность находить и 

выделять необходимую информацию, 

анализировать её, объединять разрозненные 

факты в целое. 

Р.-развивать способность планировать свою 

деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

 

16 

  История образования города (района). 

 

1 Л.-формировать бережное отношение к 

родному району (городу) как материальной и 

духовной ценности; воспитывать чувство 

гордости за свой район (город). 

К.-развивать способность учитывать разные 

мнения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

П.-формировать умение пользоваться 

предложенным планом для устного рассказа. 

Р.-формировать умение оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

17   Населённые пункты моего района 1 Л.-формировать чувство гражданина своего 

района, гордости за свой населённый пункт. 

К.-создавать условия для развития 

способностей обосновывать свою точку 

зрения, свой выбор, работать в паре, группе. 

П.-развивать способности к  классификации, 

умение выделять существенные признаки. 

Р.-развивать умение ставить цель, 

корректировать свои действия в соответствии 

18   Населённые пункты моего района. Экскурсия 1 



с целью, соотносить с ней полученный 

результат. 

19 Исследовател

ьский проект 

1 ч Исследовательский проект «Где я могу проводить 

свободное время». Экскурсия 

1 Л.-формировать мотивацию к выбору 

увлечения, развивать исследовательские 

способности в ходе выполнения группового 

проекта. 

К.-создавать условия для совместной работы 

в группе. 

П.-развивать способность собирать 

информацию с помощью краеведческой 

литературы, выделять необходимую 

информацию, анализировать и 

систематизировать её. 

Р.-формировать способность анализировать 

выполненную работу в соответствии с 

поставленной целью. 

20 Труд и быт 

моих 

земляков   

11 ч Казачья станица. Религиозные традиции моих 

земляков. 

1 Л.-формировать осознанное отношение к 

истории своего края. 

К.-развивать умение договариваться и 

приходить к общему решению во время 

групповой работы. 

П.-формировать умение анализировать, 

делать выводы на основе анализа, давать 

характеристики процессам и событиям. 

Р.-анализировать собственную деятельность, 

соотносить выполнение работы с ранее 

определённым алгоритмом, ставить цель 

обучения. 

 

21 

  Казачья станица. Религиозные традиции моих 

земляков.Экскурсия 

1 

22   Особенности казачьего быта. 1 Л.-развивать интерес к истории края; 

формировать осознанное отношение к 

сохранению народных традиций. 

К.-формировать умение понимать и 

принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий. 



П.-создавать условия для проявления 

индивидуальных творческих способностей 

при выполнении заданий. 

Р.-развивать мнение планировать 

последовательность своих действий. 

23   Уклад кубанской земли. 1 Учебное пособие. 

Толковый словарь. 

Л.-воспитывать бережное отношение к 

исторической памяти предков, а также к 

укладу своей семьи. 

К.-формировать способность проводить 

коллективный анализ проблемы, делать 

совместные выводы. 

П.-создавать условия для работы с 

информацией, анализа и сопоставления 

событий прошлого и настоящего. 

Р.-развивать способность ставить учебную 

цель, планировать свою деятельность, 

осуществлять самоанализ. 

24   Ремёсла, распространённые в моём районе. 1 Л.-формировать внимательное и бережное 

отношение к традициям народного ремесла. 

К.-создавать условия для бесконфликтного 

общения в процессе работы в группе, 

выполнения общего дела. 

П.-формировать умение отбирать 

информацию, анализировать её в 

соответствии с учебной задачей. 

Р.-развивать способность организовывать 

свою деятельность. 

25   Труженики родной земли. 1 Л.-воспитывать трудолюбие, формировать 

уважительное отношение к людям труда. 

К.-развивать умение обсуждать проблемные 

ситуации с учителем и одноклассниками, 

доказывать свою точку зрения. 



П.-формировать умение классифицировать, 

систематизировать, работать со знаково-

символической системой. 

Р.-формировать умение планировать 

совместную деятельность. 

26   

 

 Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 3:«Ласточка с весною в сени к 

нам летит». 

1 Л.-воспитывать интерес и уважение к труду 

людей разных профессий. 

К.-формировать способность выстраивать 

диалог. 

П.-развивать способность работать с 

информацией: получать необходимую 

информацию из диалога, анализировать, 

преобразовывать её в соответствии с 

поставленной задачей. 

Р.-формировать способность анализировать 

выполненную работу в соответствии с 

поставленной целью. 

27   Профессии и места работы членов семьи. 1 

28   Мои земляки в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 Л.-развивать чувство гордости за подвиги, 

совершённые людьми в годы ВОВ, чувство 

войны, чувство сострадания, благодарности к 

защитникам нашей Родины; воспитывать 

уважение ко всем, кто защищал Родину от 

фашизма, внимательное отношение к 

ветеранам. 

К.-развивать умение включаться в 

конструктивный диалог с учителем и 

сверстниками. 

П.-учить строить рассуждения по теме урока. 

Р.-развивать умение оценивать свои 

достижения на уроке. 

29   Семья и семейные традиции 1 Л.-формировать умение понимать важность и 

необходимость для каждого члена семьи 

любви, уважения, взаимной помощи, 

согласия, мира (лада) в семейной жизни. 



К.-создавать условия для выражения своей 

точки зрения в ходе обсуждения проблем. 

П.-развивать способность работать с 

информацией, выбирать её, перерабатывать. 

Р.-развивать способность анализировать свои 

чувства, мысли с точки зрения поставленной 

учебной задачи. 

 

30 

  Творческий проект 

«Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!» 

1 

 

. 

Л.-развивать интерес к профессиональной 

деятельности людей из ближайшего 

окружения. 

К.-формировать умения работать в команде. 

П.-способствовать формированию 

исследовательских умений: уметь доказывать, 

анализировать, рассуждать, обобщать. 

Р.-формировать способность анализировать 

выполненную работу, фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке. 

Л.-формировать умение оценивать свои 

знания. 

К.-развивать умение включаться в 

коллективное обсуждение вопросов. 

П.-развивать логические действия: сравнение, 

анализ,синтез – при выполнении тестовых 

заданий. 

Р.-формировать умение оценивать 

правильность выполнения заданий, используя 

шкалу оценивания. 

31 Духовные 

истоки 

Кубани 

4 ч. Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Понятия «Родина», «малая Родина». «Что такое 

поклонный крест. Традиции установления 

поклонных крестов на Кубани». 

1 Л.- формировать осознанное отношение к 

истории своего края. 

К.- развивать умение включаться в 

коллективное обсуждение вопросов. 



 

 

П.- развивать логические действия: 

сравнение, анализ, синтез – при выполнении 

тестовых заданий; умение строить речевые 

высказывания. 

Р.- формировать способность анализировать 

выполненную работу, фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке. 

32    Духовные родники жизни.Религиозные традиции 

моих земляков.Источники духовного становления 

человека: храм, семья, книги, традиции и др.» 

Религиозные традиции моих земляков. 

1 Л.- формировать осознанное отношение к 

истории своего края, к религиозным 

традициям предков. 

К.- развивать умение включаться в 

коллективное обсуждение вопросов, строить 

речевые высказывания по теме урока. 

П.- развивать способность работать с 

информацией, выбирать её, перерабатывать. 

Р.- формировать способность анализировать 

выполненную работу, фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке. 

33   Красный угол. Икона. Что такое «красный угол». 

Иконы, составляющие «красный угол». 

1 

34   «Нет больше той любви, чем жизнь отдать за 

други твоя». Защита Родины – священный долг. 

Подвиг во имя жизни других людей. Святе 

заступники Руси. 

1 Л.- формировать умение оценивать свои 

знания. 

К.- развивать умение включаться в 

коллективное обсуждение вопросов, работать 

в группе. 

П.- способствовать формированию 

исследовательских умений: уметь доказывать, 

анализировать, рассуждать, обобщать. 

Р.- формировать умение оценивать 

правильность выполнения заданий, используя 

шкалу оценивания. 



3 класс 

№ 

уро 

ка 

Разделы Кол 

– во 

часо

в 

Темы Кол – 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных действий ) 

1 Введение 1ч Изучаем родной край 1 Личностные: Формируется ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи) 

Познавательные: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 



2 

 

 

 

 

3-4 

«Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей» 

11ч 

 

 

Рельеф Краснодарского края -возвышенности, 

низменности, равнины, горы 

1  

Природные явления и стихийные бедствия 2 

 

Личностные: Формируется ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи) 

Познавательные: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

5-6  

 

 

 

 

 

 

 

Водоемы Краснодарского  

края. 

2 

7-

8-9 

Растительность и животный мир Кубани. 3 

10 Кубань- территория здоровья. Курорты 

Краснодарского края.  

Спорт, туризм. 

1 

11 Красота окружающего мира: талантливые люди 

о нашем крае 

1 

12 Нет в мире краше Родины  

нашей (проектная работа). 

1 

13 «Без 

прошлого 

нет 

настоящего

» 

 

 

8ч 

 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». 1 

 

Личностные: Формируется учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

14  

 

Историческая карта, история на карте. Древние 

города. 

1 

15-

16 
 

 

 

Историческая карта, история на карте. 

Переселение казаков  

на Кубань. 

2 



17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С верою в сердце. 1 ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

18 

 

 

Символика Краснодарского края. История и 

современность. 

1 

19 

 

 

Добрые соседи. Майкоп-  

столица республики Адыгея. 

1 

20 

 

Без прошлого нет настоящего  

(проектная работа). 

1 

21 «Казачьему 

роду нет 

переводу» 

10ч Твоя родословная. 1 Личностные: Формируется учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

22 Ты и твое имя, имена в твоей семье 1 

23 Из истории кубанских  

фамилий. 

1 

24 Мама. 1 

25-

26 

Твои земляки- труженики. 2 

27 Кубанские умельцы. 1 

28 Народные  обычаи и традиции. 1 



29 

 

30 

Казачий фольклор. 1 условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

Казачьему роду нет переводу (проектная 

работа). 

1 

31 Духовные 

истоки 

Кубани 

4ч 

 

 

 Святые источники Кубани 1 Личностные: формировать осознанное 

отношение к истории своего края, к религиозным 

традициям предков. 

Коммуникативные: развивать умение 

включаться в коллективное обсуждение вопросов, 

строить речевые высказывания по теме урока. 

Познавательные: развивать способность 

работать с информацией, выбирать её, 

перерабатывать. 

Регулятивные: формировать способность 

анализировать выполненную работу, фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке. 

32 Храмы.  Внутреннее и 

внешнее устройство. 

 

 

33 Именины 1 

34 Подвиг материнства 1 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

 п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных действий) 

1  Введение 1 ч Введение. Мой край на карте 

России. 

1 Личностные: Формируется ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи) 

Познавательные: осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Коммуникативные: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

2 

 

 

 

 

3 

Береги 

землю 

родимую, 

как мать 

любимую 

11 ч Природные зоны 

Краснодарского края 

2 

4 

 

  Кавказский биосферный 

заповедник. Заказники. 

1 

5 

 

6 

  Естественные и искусственные 

водоемы Краснодарского края. 

Использование и охрана 

водоемов. 

2 

 

7 

 

  Типы почв. Защита и охрана 

почв. 

1 

8 

 

9 

  Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их 

использование. 

2 

10   Значение природных богатств 

Краснодарского края для 

жителей России 

1 

11 

 

12 

  Береги землю родимую, как 

мать любимую (проектная 

работа). 

2 



13  Земля отцов 

- моя земля   

11ч Вещественные исторические 

источники. История Кубани в 

архитектуре. 

1 Личностные: Формируется учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; строить сообщения в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

14   Древние жилища. 

Современный облик края. 

1 

15 

 

  Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы быта 

различных эпох. 

1 

16   Народные ремесла и промыслы 

на Кубани. 

1 

17   Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. 

1 

18   Письменные источники. 1 

19   Устная история родного края. 1 

20   Обычаи и традиции народов, 

живущих на Кубани. 

1 

21   Современная 

административная карта 

Краснодарского края. Районы 

Краснодарского края. 

1 

22   Екатеринодар  -Краснодар. 

Краснодар – 

административный центр 

Краснодарского края. 

1 

23   Земля отцов – моя земля 

(проектная работа). 

1 

24 Жизнь дана 

на добрые 

дела 

7 ч. Просветители земли 

кубанской. 

1 Личностные: Формируется учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

25 

 

26 

  Защитники Отечества. 2 

27   Труженики полей. 1 



28   Радетели земли кубанской. 

Наши земляки – гордость 

страны. 

1 и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

29   Ты – наследник земли отцов. 1 

30   Жизнь дана на добрые дела 

(проектная работа). 

1 

31  Духовные 

истоки 

Кубани- 

4 ч Библия. Библиотеки. 1 Личностные: формировать осознанное отношение к истории 

своего края, к религиозным традициям предков. 

 

 

Коммуникативные: развивать умение включаться в 

коллективное обсуждение вопросов, строить речевые 

высказывания по теме урока. 

 

 

 

Познавательные: развивать способность работать с 

информацией, выбирать её, перерабатывать. 

 

 

 

Регулятивные: формировать способность анализировать 

выполненную работу, фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. 

32   Культурное наследие Кубани. 1 

33   Музеи – хранители 

материальной и духовной 

культуры 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

   

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Я как хранитель 

духовного наследия Кубани. 10 

заповедей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

«Практикум для 1 класса общеобразовательных учреждений»  Е.Н. Еременко. 

Краснодар,  «Перспективы образования», 2021 год. 

«Практикум для 2 класса общеобразовательных учреждений»  Е.Н. Еременко. 

Краснодар,  «Перспективы образования», 2021 год. 

Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных организаций. Авторы: М.В. 

Мирук, Е.Н. Еременко, Т.А. Науменко, Н.Я. Паскевич; ил. В. Вторенко, Ю. Сперанский. 

3-е издание. Краснодар: Перспективы образования, 2018г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические рекомендации ИРО 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.yaklass.ru/                           https://infourok.ru/  

https://www.uchportal.ru/                        https://nsportal.ru/  

https://resh.edu.ru/                                   https://infourok.ru/biblioteka 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Проектор, таблицы, плакаты, компьютер, аудио колонки 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ  

Проектор, ноутбук. 

 

 

 

 


