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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для обучающихся 1 классов на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

  Данная рабочая программа по Кубановедению разработана в соответствии и на основе 

требований Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; примерной образовательной программы по окружающему миру; 

авторской программы «Кубановедение» (программа 1 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, доработанная с учётом требований ФГОС НОО, 

авторы: Е.Н.Еременко и др./Краснодар: Перспективы образования, 2013г.  

    Уровень освоения учебного предмета базовый. 

    Программа относится к предметной области «Обществознание и естествознание» 

для начального общего образования. 

    Количество часов на освоение Программы в соответствии с учебным планом 

составляет для 1 класса – 33 часа , (по 1 часу в неделю) 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "КУБАНОВЕДЕНИЕ"  

В начальной школе изучение кубановедения имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале кубановедения станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение кубановедения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 - развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся ответ-

ственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к 

жителям края. 

   Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край. 

 Раздел 1. Я и моя семья.  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. 

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

Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа. 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 

Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места. 

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

Правила поведения в общественных 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.  

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, 

художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани». 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша 

школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты формируются за счет реализации следующих направлений 

воспитательной работы: 

1. Гражданское воспитание включает: 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

- формирование российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

,3- развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия включает: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

-воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия  своих действий; 



- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения резуль-

тата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, 

фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

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



культуре; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  всего контрольны

е работы 

практические 

работы 
    

Раздел 1. Введение.  
1.1 Мой родной край. 1 0 0 01.09.2022 

07.09.2022 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ 

изображённых событий, 

установление правильной 

последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, 

внесение изменений в 

последовательность картинок, 

составление устного рассказа 

по восстановленной серии 

картинок; 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Я и моя семья. 
2.1 Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые 

занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. 

Увлечения членов семьи. Семейные традиции. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

8 0 1 08.09.2022 

09.11.2022 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ 

изображённых 

событий, установление 

правильной 

последовательности событий, 

объяснение ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность картинок, 

составление устного рассказа 

по восстановленной серии 

картинок; 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Я и моя школа. 
3.1 Наша школа. Правила поведения в школе. 

Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 

Школьные поручения и обязанности. Мой 

режим дня. Мои одноклассники. Правила 

7 0 1 10.11.2022 

28.12.2022 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, 

анализ изображённых 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 



школьной дружбы. Творческий проект «Мы 

такие разные, но так похожи». 

событий, установление 

правильной 

последовательности 

событий, объяснение 

ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность 

картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок; 

Итого по разделу 7  

Раздел 4. Я и мои родные места  
4.1 Главный город Краснодарского края. Родные 

места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. Труд жителей моего 

населённого пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект: «Какой я житель». 

9 0 1 09.01.2023 

17.03.2023 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, 

анализ изображённых 

событий, установление 

правильной 

последовательности 

событий, объяснение 

ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность 

картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок; 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 

Итого по разделу 9  

Раздел 5. Я и природа вокруг меня  
5.1 Растения и животные вокруг меня. Что где 

растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота 

природы моей местности. Писатели, художники 

о красоте родного края. Творческая мастерская: 

«Милый сердцу уголок». 

4 0 1 27.03.2023 

21.04.2023 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, 

анализ изображённых 

событий, установление 

правильной 

последовательности 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 



событий, объяснение 

ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность 

картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок; 

Итого по разделу 4  

Раздел 6. «Духовные истоки Кубани»  
6.1 Семья. Родители. Родительская любовь и 

благословение. Традиции казачьей семьи. Наша 

школа. Воскресная школа. Светские и 

православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни 

моей малой Родины. 

4 0 0 24.04.2023 

25.05.2023 

Работа с серией сюжетных 

картинок с нарушенной 

последовательностью, 

анализ изображённых 

событий, установление 

правильной 

последовательности 

событий, объяснение 

ошибки 

художника, внесение 

изменений в 

последовательность 

картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок; 

Устный 

опрос, 

практичес

кая работа 

Uchi.ru 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33  4     

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Мой родной край.  1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

2 Будем знакомы! Кто я ? Какой 

я? 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

3 Любимые занятия. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

4 Любимые занятия. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

5 Моя семья. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

6 Обязанности и увлечения в 

нашей семье. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

7 Семейные традиции 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

8 Праздники, которые мы 

отмечаем вместе 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

9 Творческий проект «Будем 

жить одной семьёй». 
1 0 1  Практическая 

работа;;  

10 Наша школа. Правила 

поведения в школе. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

11 Экскурсия «Знакомство со 

школой». 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

12 Традиции нашей  школы. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

13 Школьные поручения и 

обязанности. Мой режим дня. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

14 Мои одноклассники. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

15 Правила школьной дружбы 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

16 Творческий проект «Мы такие 

разные, но так похожи» 
1 0 1  Практическая 

работа; 

17 Главный город 1 0 0  Устный опрос; 



Краснодарского края. Письменный 
контроль;  

18 Достопримечательности края. 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

19 Родные места. 

Достопримечательности моего 

города 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

20 Мой адрес. Улица, на которой 

я живу. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

21 Правила поведения  в 

общественных местах. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

22 Правила поведения  в на 

улице, в транспорте. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

23 Труд жителей моего населён-

ного пункта. Труд моих 

родных 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

24 Экскурсия «Труд жителей 

моего населённого пункта». 

 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

25 Исследовательский проект 

«Какой я житель». 
1 0 1  Практическая 

работа; 

26 «Растения и животные вокруг 

меня». Что где растёт, кто где 

живёт. 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

27 Забота о комнатных растениях 

и  домашних животных. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 
контроль;  

28 Красота природы моей 

местности. Поэты, писатели, 

художники, о красоте родного 

края. 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

29 Творческая мастерская 

«Милый сердцу уголок» 
1 0 1  Практическая 

работа; 

30 Семья. Родители. 

Родительская любовь и 

благословение 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

31 Традиции казачьей семьи 1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

32 Наша школа. Воскресная 

школа. Светские и 

православные традиции 

школы. 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

33 Достопримечательности 

Духовные святыни моей 

малой Родины. 

1 0 0  Устный опрос; 
Письменный 
контроль;  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 4 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Кубановедение 1 класс. Учебник- тетрадь. Краснодар. Перспективы образования, 2022 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Кубановедение 1 класс. Учебник- тетрадь. Краснодар. Перспективы образования, 2022 

 Е.Н.Еременко, Ю.А.Матвеева, О.А.Щербакова. Кубановедение. 1 класс: методическое 

пособие для учителя. Краснодар.Перспектива образования. 2017 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Uchi.ru 

Я-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по 

- детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты художников и писателей. 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии 

с программой 

обучения; 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

- слайды, соответствующие тематике программы по Кубановедению; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике 

программы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; ксерокс; 

- мультимедийный проектор. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 


