
Кубановедение – аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Кубановедение» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

- программы по кубановедению для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, доработанная с учетом требований Федерльного 

государственного образовательного стандарта начального общего образования/ 

Краснодар: Перспективы образования, 2017 

- планируемых  результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 52; 

- программы  формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 52. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания по курсу 

«Кубановедение» обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

• осознание себя жителем Кубани, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

•осознание себя частью российского народа 

• осознание себя  жителем своего многонационального края;  чувство любви к своей 

малой Родине, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого 

и целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов края; 

• уважение к истории и культуре всех народов Кубани на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; 

• умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

• умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду; 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» 

являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

природы родного края, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населенного пункта. 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс,  школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном пространстве сети Интернет) 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о семье, школе, городе, крае;  

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий родного края. 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным  для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин;  

•умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов родного края; описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества в контексте базовых национальных 

духовных ценностей, идеалов, норм; владение навыками устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и 

социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

• понимание особой роли Краснодарского края в истории России и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 



Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Кубановедение» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родного края и страны. 

В результате изучения курса «Кубановедение» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах Краснодарского 

края, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры родного края. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, своё место в мире на основе единства рационально -научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей и социальной среде.  

Планируемые предметные результаты 1 года обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 



• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь: 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

Планируемые предметные результаты 2 года обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей 

местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь: 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и 

ядовитые растения); 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоёмов, в лесу, в горах. 

   Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире 

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

• планирования и реализации индивидуального проекта. 

Планируемые предметные результаты 3 года обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 



• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском 

крае растений и животных; 

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

(станицы), района; 

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

учащиеся должны уметь: 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 

человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

•объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные 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; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

Планируемые предметные результаты 4 года обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления: 

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

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края; 

• достопримечательности края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь: 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

• определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 



• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

Содержание учебного предмета, курса (135 ч) 

1 класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час) 

Раздел 1. Я и моя семья (8 часов) 

     Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя Семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. Будем жить одной семьёй (творческий проект). 

Раздел 2. Я и моя школа (8часов) 

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

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи 

(творческий проект). 

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

     Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, 

на которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Какой я 

житель (исследовательский проект). 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов) 

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

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. 

Поэты, прозаики, художники о красоте родного края. Милый сердцу уголок 

(творческая мастерская). 

 

2 класс (34 часа) 

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

Раздел 1. Природа моей местности (13 часов) 

      Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало» 

      Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоёмов. Растительный мир моей местности. 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. 

Растения и животные в природе и жизни людей (исследовательский проект). 



Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 

       Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

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

    Мой родной город (станица, аул, хутор, село). Улица моего населённого пункта. 

История образования города (района). Глава города (района). Населенные пункты 

Краснодарского края. Где я могу проводить свободное время (исследовательский 

проект). 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (13 часов). 

    Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего 

быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

 

Часть 3. «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

     Профессии и место работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий 

проект). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

 

3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край (1 час) 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов) 

    Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 

безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный 

мир Кубани. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, 

туризм. Красота окружающего мира. Тема родного края в творчестве талантливых 

людей. Нет в мире краше Родины нашей (творческий проект). 

 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов) 

    Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая карта, 

история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика 

Краснодарского края: история и современность. Добрые соседи. Майкоп – столица 

Республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего (исследовательский проект). 

 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов) 

    Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки- труженики. 

Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему 

роду нет переводу (проектная работа). 

 

4 класс (34 часа) 

Введение. Мой край на карте России (1 час). 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Заповедники, заказники, школьные лесничества, 

расположенные на территории края. Роль водоёмов в природе и жизни человека. 



Использование и охрана водоёмом. 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 2. Земля отцов - моя земля (13 часов). 

Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные 

исторические источники. История Кубани в архитектуре. Жилища людей разных 

эпох. Екатеринодар – Краснодар. Современный облик административного центра. 

Вещи рассказывают о прошлом. Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник имени Е.Д.Фелицына. Предметы быта 

различных эпох. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Народные 

ремёсла и промыслы на Кубани. Письменные исторические источники. История 

Кубани в документах, литературных, научных источниках. Современные 

письменные источники. Символика Краснодарского края: гербы городов и районов. 

Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. 

Земля отцов - моя земля (проектная работа). 

 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (9 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки – гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. 

Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 
 


