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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего  образования, основной 

образовательной программы НОО и на основе программы для 1-4 классов ОУ Краснодарского 

края «Кубановедение». Краснодар, ОМПЦ «Перспективы образования» 2014г. 

УМК: учебник 3кл,4кл М.В.Мирук, Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина Г.В., Шевченко, Т.А.Науменко.  

Рабочая тетрадь 1кл, 2кл Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, Г.В. Шевченко 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Тема 1. «Я и моя семья» (9 часов). 

               Мой родной край.  Вводный урок. Многонациональный состав жителей Кубани. Будем 

знакомы! Наш класс – многонациональная семья. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. 

Мои обязанности в семье Семейные традиции.  Семейные традиции народов Кубани. 

Тема 2: «Наша школа» (6 часов). 

               Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школьные поручения. 

Школьная дружба.  Наша школа – дом, в котором уютно детям разных народов. 

Тема 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (7 часов). 

                Родной город. Улица, на которой я живу. Правила безопасного поведения на улице. Виды 

транспорта. Правила поведения в личном транспорте. Достопримечательности моего города. Труд 

людей моей местности. 

Тема 4. «Будем жить в ладу с природой» (7 часов). 

                Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и 

животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. Люблю 

тебя, мой край родной. Итоговое занятие. Ценность семьи. Мой дом. Родная земля. 

Тема 5. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Любовь к ближнему. Залог успеха детей – послушание родителям и уважение старших. 

Выполнение заповеди о семейных ценностях "Почитай отца и матерь твою...". Какой должна быть 

семья. Значение слова "благословение". Понятие "традиция". Православные традиции в казачьих 

семьях. Казак - отец, глава семьи. Казачка – мать, хранительница домашнего очага. Что такое 

воскресная школа. Традиции воскресной и светской школы. Что такое духовные святыни. Святые 

места Кубани. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ». 

Личностные: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного края, станицы; 

умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в повседневной жизни; 

стремление использовать  свои умения для обустройства родной станицы. 

Метапредметные: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную исследовательскую, 

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации замысла,  



способности оценивать результаты  исследовательской, творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные: 

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни человека и 

общества, сформированность представлений о культуре и быте своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, отражение их в 

собственной   деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные результаты   

деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для передачи 

замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путѐм трансформации известных 

(с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование по кубановедению1 классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих основных направлений воспитательной деятельности 

обучающихся ООО: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание).  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание.  

Раздел

ы 

Темы Час

ы 

Основные виды деятельности 

учащихся на  уровне УУД 

«Основны

е  

направлен

ия  

воспитате

льной 

 

деятельно

сти» 

1 класс 33 часа  

Я и 

моя 

семья 

 Мой родной край.  Вводный 

урок. Многонациональный 

состав жителей Кубани. Будем 

знакомы! Наш класс – 

многонациональная семья. Будем 

знакомы! Любимые занятия. Моя 

семья. Мои обязанности в семье 

Семейные традиции.  Семейные 

традиции народов Кубани. 

9 Знать: 

-свое полное имя, имена своих 

родных, домашний адрес; 

основные помещения школы, 

их предназначения, 

ориентироваться в их 

месторасположении; 

-традиции своей школы; 

-улицы, расположенные вблизи 

школы и дома, основные 

учреждения культуры, быта, 

образования; 

-основные 

достопримечательности 

родного города; 

-профессии жителей своего 

4,7 

Наша 

школа 

Наша школа. Правила поведения 

в школе. Знакомство со школой. 

Школьные поручения. Школьная 

дружба.  Наша школа – дом, в 

котором уютно детям разных 

народов. 

 

6 2,3 



Родной 

город 

 Родной город. Улица, на которой 

я живу. Правила безопасного 

поведения на улице. Виды 

транспорта. Правила поведения в 

личном транспорте. 

Достопримечательности моего 

города. Труд людей моей 

местности. 

 

7 города (села, станицы и др.); 

-основных представителей 

растительного и животного 

мира ближайшего окружения; 

На практическом уровне: 

-выполнять правила поведения 

в общественных местах, а также 

в ситуациях, опасных для 

жизни; 

-составлять описательный 

рассказ по картине, 

увиденному, пересказывать 

сказки, выразительно читать 

литературные произведения. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 

2,1,7 

Будем 

жить  

в ладу 

с 

природ

ой 

Будем жить в ладу с природой. 

Красота природы родного края. 

Растительный и животный мир. 

Забота о братьях наших 

меньших. Красная книга 

Краснодарского края. Люблю 

тебя, мой край родной. Итоговое 

занятие. Ценность семьи. Мой 

дом. Родная земля. 

 

7 8,6,5 

Духов

ные 

истоки 

Кубан

и 

 Любовь к ближнему. Залог 

успеха детей – послушание 

родителям и уважение старших. 

Выполнение заповеди о 

семейных ценностях "Почитай 

отца и матерь твою...". Какой 

должна быть семья. Значение 

слова "благословение". Понятие 

"традиция". Православные 

традиции в казачьих семьях. 

Казак - отец, глава семьи. 

Казачка – мать, хранительница 

домашнего очага. Что такое 

воскресная школа. Традиции 

воскресной и светской школы. 

Что такое духовные святыни. 

Святые места Кубани 

4 3,2,4 
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