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Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) 
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 На основе региональной авторской программы «Кубановедение» 

авторы Е.Н.Ерѐменко, М.В.Мирук, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, / 

Краснодар: Перспективы образования, 2014. – 40 с. 

 

 

 

 



1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Кубановедение» 

Изучение предмета «Кубановедение» направлено на достижение следующих 

результатов: 

 

В результате изучения курса «Кубановедение» выпускник начальной школы: 

 Сможет овладеет основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края, человеке в обществе; 

 Приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий края; 

 Обретут чувство гордости за свою малую Родину, народ, населяющий территорию 

края и его историю; 

 Приобретут опыт эмоционального окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры родного края; 

 Познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты; 

 Научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире. 

 

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 природной и социальной среде. 

 

 

личностные результаты в соответствии с Программой воспитания и рабочей 

программой воспитания МАОУ гимназия №2 отражают сформированность, в том 

числе в части: 

1-2) Гражданско-патриотического воспитания: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 

    3) Духовно-нравственное воспитание 

- формирование ответственного отношения к учебе; спризнание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

   4)Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

- 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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов. 

 

   5)Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

   6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

   7)Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

-готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

    8)Экологическое воспитание 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 Приоритетными направлениями является развитие личностных универсальных 

учебных действий через освоение тематических разделов: 

1) «Духовные истоки Кубани»; 

2) «Системы семейных нравственных устоев, среди которых – уважение, взаимопомощь, 

милосердие, забота о других людях, ответственность за свои поступки»; 

3) «Гордость за принадлежность к многонациональному народу России»; 

4) «Привитие любви к малой родине, к своему народу»; 

5) «Формирование представления о многонациональном составе жителей Кубани, 

России». 

Большое значение имеет: 

1) освоение знаний об этнополитической истории Кубани; 

2) знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих Краснодарский край; 

3) овладение позитивным опытом межнационального общения народов, накопленного в 

ходе исторического развития российской государственности; 

4) принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно исторической, 

социальной и духовной жизни родного села, города, района, края; 



5) наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

 

2) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

3) Изучение кубановедения может и должно способствовать формированию 

следующих предметных результатов: 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию. 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 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). 

 

 

 

 

1 класс 

Ученик научится: 

• называть своѐ полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

• основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения культуры, быта, 

образования своего города (села, станицы и др.) 

• основные достопримечательности родного города 



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

• основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее 

окружение) 

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 

 

2 класс 

Ученик научится: 

• различать особенности времѐн года своей местности; 

• характерные особенности рельефа своей местности; 

• названия морей, рек, крупных населѐнных пунктов своей местности и Краснодарского 

края; 

• названия и отличительные признаки 5 - 6 растений и 4 - 5 животных, обитающих на 

территории своей местности. 

• значение Красной книги Краснодарского края 

• особенности труда и быта земляков 

• родственные связи в семье, уклад семьи 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края 

• Кубанские песни, пословицы, поговорки 

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

дорогах, у водоѐмов 

• выдающихся деятелей искусства, культуры. 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населѐнный пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

Получит возможность научиться: 

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

лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относится к растительному и животному миру Кубани. 

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 

• соблюдения правил поведения у водоѐмов, в лесу, в горах 

•поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире 

Краснодарского края, промыслах и ремѐслах, распространѐнных на Кубани и т.д. 

 

 

3 класс 

Ученик научится: 

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

• природные условия, территориальную принадлежность, коренное население, 

особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в Краснодарском крае 

• формы земной поверхности Краснодарского края; 

• разновидности водоѐмов Краснодарского края 

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



• названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском крае 

растений и животных; 

• основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) • герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также 

символы своего родного города (станицы), района 

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

Получит возможность научиться: 

• 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 населѐнного пункта, его 

достопримечательностей 

Получит возможность 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 

• выполнения правил сбора грибов в своей местности 

• правильного поведения у водоѐма в разное время года 

• бережного отношения к растениям и животным 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

• различать природные зоны Краснодарского края 

• природные богатства родного края и их использование человеком 

• символику Краснодарского края 

• органы местного самоуправления 

• даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора и т.д. 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края 

• достопримечательности родного края, своего района 

• наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

• важнейшие зоологические проблемы Краснодарского края 

• заповедник, находящийся на территории Краснодарского края 

• фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей Кубани 

получит возможность научиться: 

• определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

• узнавать наиболее распространѐнные 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 

Получит возможность использовать приобретённые знания и умения впрактической 

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. 



 

При изучении разделов выпускником будут достигнуты следующие результаты: 

Я и моя семья 

Выпускник научится: 

 составлять рассказы о своей семье; 

 узнает о происхождении своего имени; 

 соблюдать семейные традиции, праздники 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создать родословную своей семьи; 

 создать энциклопедию имѐн учащихся, родителей 

  

Наша школа 

Выпускник научится: 

 уважать и соблюдать традиции гимназии; 

 правилам поведения в школе; 

 уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

 особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Выпускник получит возможность научиться: 

 дополнить правила поведения в школе; 

 создать правила поведения в классе; 

 встретиться с интересными людьми; 

 играм на сплочение коллектива 

Родной город 

Выпускник научится: 

 узнает об истории родного города, 

 узнает о происхождении города, об истории его названия; 

 узнает об истории названии улиц города Краснодара; 

 уважать и соблюдать традиции города Краснодара; 

 узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара; 

 ценить и уважать труд горожан 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создать альбом, посвящѐнный истории родного города 

 встретиться с интересными людьми, проживающими в родном городе; 

 познакомиться с особенностями труда и быта горожан 

  

Будем жить в ладу с природой 

Выпускник научится: 

 любить и ценить красоту природы родной местности; 

 узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

 узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

 различать особенности времѐн года и погоды своей местности; 

 распознавать явления природы, погодные аномалии; 

 распознавать природные зоны Кубани; 

 различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь животных и 

растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

 распознавать рельеф Кубани; 

 различать водоѐмы края; 

 узнает о полезных ископаемых края 

Выпускник получит возможность научиться 



 заботиться о братьях наших меньших; 

 бережно относиться к природе; 

 познакомиться с Красной книгой Кубани; 

 ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Кубани; 

 правилам поведения в лесу и у открытого водоѐма; 

 правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

 составлять гербарий; 

 составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

 побывать на экскурсиях по краю, в заповедниках, в местах с различным рельефом, 

в разных природных зонах края. 

 

Административное устройство Краснодарского края 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться административной картой Краснодарского края; 

 узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах местного 

самоуправления; о губернаторе края 

Выпускник получит возможность научиться 

 составлять рассказы о городах и сѐлах края; 

 побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях края; 

 встретиться с представителями власти 

  

Символика Краснодарского края 

 

Выпускник научится: 

 различать символы Краснодарского края и города Краснодара 

Выпускник получит возможность научиться 

 познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и города; 

 разучить гимн Кубани и города 

Литература и искусство Кубани 

Выпускник научится: 

 читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

 различать ремѐсла и промыслы народов Кубани; 

 различать жанры устного народного творчества Кубани;•узнает о наиболее ярких 

событиях истории, общественной, спортивной и культурной жизни Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

 встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими историческими 

личностями; 

 посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

 составлять рассказы об истории возникновения ремѐсел; 

 создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

 составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

 инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения 

устного народного творчества. 

Духовная культура Кубани 

Выпускник научится: 



 читать и анализировать произведения о духовном и культурном развитии Кубани; 

 узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, духовной и культурной 

жизни Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 усвоить базовые духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития Кубани. 

 

 

 Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности 
 

1 класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час) 

 

Раздел 2. Я и моя семья (7 часов) 
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и увлечения  

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

Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

 

Раздел 3. Я и моя школа (6 часов) 
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 4. Я и мои родные места (8 часов) 
Главный город Краснодарского края. Родные места. Достопримечательности. Мой адрес. 

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

транспорте. Труд жителей моего населѐнного пункта. Труд моих родных.  

Исследовательский проект «Какой я житель». 

 

Раздел 5. Я и природа вокруг меня (7 часов) 
Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. Забота о комнатных 

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

художники о красоте родного края.  

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

 

Раздел 6. Я и природа вокруг меня (4 часа) 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. 

Традиции казачьей семьи 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

        Знакомство с особенностями природы и исторического развития Кубани,  

писателями, композиторами и художниками, выдающимися деятелями науки, с 

хозяйственной деятельностью жителей Краснодарского края. Пополнение информации о 

своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях родного города, о 

многонациональном населении Кубани. Знакомство с устным народным творчеством, 



бытом  предков. Приобретение опыта в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий. 

Экскурсии (7): экскурсия по школе «Знакомство со школой», экскурсия по улицам района 

«Правила поведения на улице, в транспорте», экскурсия на предприятие, где работают 

родители, экскурсия в городской парк «Что где растѐт, кто где живѐт», экскурсия в 

ветеринарную клинику, экскурсия к морю «Красота природы моей  местности», 

экскурсия по городу с выбором объектов для творческой мастерской "Милый сердцу 

уголок". 

Формы организации учебных занятий:  урок, творческая мастерская, экскурсия, 

проектная работа.  

 

2 класс (34 часа) 

 

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

 

Раздел 2. Природа моей местности (12 часов) 
Времена года на Кубани.  

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. 

Водоѐмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоѐмов. Разнообразие 

растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. 

Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. 

Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный 

мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

 

Раздел 3. Населѐнные пункты (6 часов) 
Мой родной город. Глава города (района). Улицы моего населѐнного пункта. История 

образования города. Населѐнные пункты Краснодарского края.  

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время».  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушка-зима, зима 

снежная была». 

 

Раздел 4. Труд и быт моих земляков (11 часов) 
Казачья станица. Ремѐсла на Кубани. Труженики родной земли.  

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

Отечественной войны. Семья и семейные традиции.   

Творческий проект «Труд в моей семье».  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в 

сени к нам летит» 

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

 

Раздел 5. Духовная культура Кубани (4 часа) 

Родная земля. Родина.   Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные 

традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать 

за други своя" 

 

Основные виды учебной деятельности:  

          Знакомство с особенностями природы и исторического развития Кубани,  

писателями, композиторами и художниками, выдающимися деятелями науки, с 

хозяйственной деятельностью жителей Краснодарского края. Пополнение информации о 

своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях родного города, о 

многонациональном населении Кубани. Знакомство с устным народным творчеством, 



бытом  предков. Приобретение опыта в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий. 

Экскурсии(7): Экскурсия в исторический музей города с целью изучения водоѐмов,  

экскурсия в исторический музей  с целью знакомства с растительностью края,  экскурсия 

«Наблюдение за растительностью», экскурсия в дельфинарий,  Населѐнные пункты  края 

(города) экскурсия «Населѐнные пункты  края (города)»,  экскурсия в ЦДТ с целью 

подготовки исследовательского проекта "Где я могу проводить свободное время»,   

экскурсия в ЦБ «Религиозные традиции моих земляков». 

         Формы организации учебных занятий:  урок, практическое занятие, экскурсия, 

проектная работа.  

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Введение. Изучаем родной край (1 час).  

 

Раздел 2. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов). 

 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 

безопасного поведения. Водоѐмы 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. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

 

Раздел 3. Без прошлого нет настоящего (9 часов) 
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). 

Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. 

Символика Краснодарского края: история и современность Добрые соседи. Майкоп - 

столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

 

Раздел 4. Казачьему роду нет переводу (10 часов) 

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

кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – труженики. Кубанские 

умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

Раздел 5. Духовная культура Кубани (4 часа) 

  Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины.  

Подвиг материнства. 

 

 

Основные виды учебной деятельности:  

      Знакомство с особенностями природы и исторического развития Кубани,  писателями, 

композиторами и художниками, выдающимися деятелями науки, с хозяйственной 

деятельностью жителей Краснодарского края. Пополнение информации о своей семье, о 

фамилии, которую они носят, о достопримечательностях родного города, о 

многонациональном населении Кубани. Знакомство с устным народным творчеством, 

бытом  предков. Приобретение опыта в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий. 

Экскурсии (7): экскурсия в парк «Растения парка»,  экскурсия в выставочный зал с целью 

подготовки творческого проекта «Нет в мире краше Родины нашей», экскурсия в 

мультимедиазал ЦДБ «Переселение казаков на Кубань»,  экскурсия в ЦБ с целью 



подготовки проектной работы «Без прошлого нет настоящего», экскурсия  к городской 

Доске почѐта, экскурсия в выставочный зал городского музея-заповедника «Мастера 

своего дела»,  экскурсия в читальный зал ЦДБ с целью подготовки проектной работы 

«Казачьему роду нет переводу». 

Формы организации учебных занятий:  урок, практическое занятие, экскурсия, 

проектная работа.  

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Введение. Мой край на карте России (1 час) 

  

Раздел 2. Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов) 
Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Естественные и 

искусственные водоѐмы. Использование и охрана водоѐмов Краснодарского края. Защита 

и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные 

минеральные источники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для 

жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

 

Раздел 3. Земля отцов - моя земля (12 часов) 
Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. 

Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи 

рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремѐсла и 

промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные 

исторические источники. История Кубани в литературных, научных источниках. Совре-

менные письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции 

народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — 

административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля».  

 

Раздел 4. Жизнь дана на добрые дела (8 часов) 
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Радетели земли 

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

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

 

Раздел 5. Духовная культура Кубани (4 часа) 

«Православная азбука Кубани». Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. 

Музеи - хранители материальной и духовной культуры. Я - хранитель духовного наследия 

Кубани. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

Знакомство с особенностями природы и исторического развития Кубани,  писателями, 

композиторами и художниками, выдающимися деятелями науки, с хозяйственной 

деятельностью жителей Краснодарского края. Пополнение информации о своей семье, о 

фамилии, которую они носят, о достопримечательностях родного города, о 

многонациональном населении Кубани. Знакомство с устным народным творчеством, 

бытом  предков. Приобретение опыта в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий. 

Экскурсии (9): экскурсия к морю «Разнообразие природных зон»,   экскурсия в порт, 

экскурсия в Музей цементной промышленности, экскурсия в читальный зал ЦДБ с целью 

подготовки проектной работы «Береги землю родимую, как мать любимую», экскурсия в 



Исторический музей «Жилища разных эпох»,  экскурсия в ЦДБ «Знакомство с главой 

администрации края», экскурсия в исторический музей с целью подготовки проектной 

работы «Земля отцов – моя земля», экскурсия в исторический музей «Защитники 

Отечества», экскурсия в читальный зал ЦДБ «Радетели земли кубанской».   

Формы организации учебных занятий:  урок, практическое занятие, экскурсия, 

проектная работа.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс  33 часа 

Разделы и  темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 ч  1,2,4 

Мой родной край 1 Личностные результаты: гордиться своей 

страной, краем. Осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Метапредметные: усваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные: Знать название своего края, уметь 

показать его границы на карте. 

 

Я и моя семья 7 ч  1,2,3,4,8 

Будем знакомы! Кто 

я? Какой я? 

1 Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль ученика , развивать мотивы 

учебной деятельности, самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения, узнавать и 

сохранять семейные традиции, материальные и 

духовные ценности, развивать этические 

чувства, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, учиться не 

создавать конфликтов в коллективном 

выполнении работы.  

Метапредметные: осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии, 

учиться использовать различные способы 

поиска информации, формировать уважительное 

отношение к семье, одноклассникам, осваивать 

 

Любимые занятия 2  

Моя семья 1  

Обязанности и 

увлечения в нашей 

семье. 

1  



Семейные традиции. 

Праздники,  которые 

мы отмечаем вместе 

1 способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные: знать фамилию, имя, отчество 

свои и членов семьи, домашний адрес, уметь 

рассказать о традициях семьи, учиться 

реализовывать творческий проект. 

 

Творческий проект 

«Будем жить одной 

семьей». 

1  

   

Я и моя школа 6 ч  1,2,3,4 

Наша школа. 

Правила поведения в 

школе  

1 Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль ученика, развивать мотивы 

учебной деятельности, самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения, узнавать и 

сохранять школьные традиции, материальные и 

духовные ценности, развивать этические 

чувства, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, учиться не 

создавать конфликтов в коллективном 

выполнении работы. 

Метапредметные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи работы, 

учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия, строить речевые 

высказывания, уважительно относиться к 

лицею, своим одноклассникам. 

Предметные: знать адрес гимназии, основные 

помещения, их предназначение и расположение, 

традиции школы. 

 

Знакомство со 

школой. Традиции 

нашей школы 

1  

Школьные 

поручения и 

обязанности. Мой 

режим дня 

1  

Мои одноклассники. 

Правила школьной 

дружбы  

1  

Мои одноклассники. 

Правила школьной 

дружбы  

1  

Творческий проект 

"Мы такие разные, 

но так похожи". 

1  

Я и мои родные 

места 

8ч Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки; 

мотивировать к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и культурным ценностям. 

Метапредметные: учиться планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия. 

Строить речевые высказывания в соответствии с 

1,3,4,6,8 

Главный город 

Краснодарского края 

1  



Достопримечательно

сти 

1 задачами коммуникации, слушать собеседника и 

вести диалог, осваивать доступные способы 

изучения истории. 

Предметные: знать улицы, расположенные 

вблизи дома, лицея, безопасный путь в лицей и 

обратно, основные учреждения культуры, 

образования, бытового обслуживания города, 

основные достопримечательности и профессии 

жителей. 

 

Мой адрес. Улица, 

на которой я живу 

1  

Правила поведения в 

общественных 

местах, на улице, в 

транспорте  

2  

Труд жителей моего 

населѐнного пункта. 

Труд моих родных  

2  

Исследовательский 

проект "Какой я 

житель" 

1  

Я и природа вокруг 

меня. 

7 ч  1,2,3,4,7,8 

Растения и 

животные вокруг 

меня. 

1 Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Метапредметные: принимать и сохранять 

учебную задачу, осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового характера, 

осознанно строить речевые высказывания, уметь 

слушать и вести диалог, использовать 

различные способы поиска информации. 

Предметные: знать основных представителей 

растительного и животного мира своей 

местности, составлять рассказ-описание, 

реализовывать творческий проект. 

 

Что где растѐт, кто 

где живѐт. 

Экскурсия в 

городской парк. 

1  

Забота о комнатных 

растениях и 

домашних животных  

1  

Красота природы 

моей местности. 

Писатели, 

художники о красоте 

родного края 

2  

Творческая 

мастерская "Милый 

сердцу уголок". 

Экскурсия по городу 

с выбором объектов. 

1  

Творческая 

мастерская "Милый 

сердцу уголок». 

Представление 

описаний объектов 

природы. 

1  



Духовная культура 

Кубани 

4 ч  3,4,6,8 

Семья. Родители. 

Родительская 

любовь и 

благословение. 

1 Личностные: принимать и осваивать 

социальную роль ученика , развивать мотивы 

учебной деятельности, самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения, узнавать и 

сохранять семейные традиции, материальные и 

духовные ценности, развивать этические 

чувства, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, учиться не 

создавать конфликтов в коллективном 

выполнении работы.  

Метапредметные: осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии, 

учиться использовать различные способы 

поиска информации, формировать уважительное 

отношение к семье, одноклассникам, осваивать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные: знать заповеди о семейных 

ценностях "Почитай отца и матерь твою...". 

Какой должна быть семья. Значение слова 

"благословение", понятие "традиция", 

православные традиции в казачьих семьях. 

Традиции воскресной и светской школы. 

Что такое духовные святыни. Святые места 

малой Родины. 

 

Традиции казачьей 

семьи 

1  

Наша школа. 

Воскресная школа. 

Светские и 

православные 

традиции школы. 

1  

Достопримечательно

сти. Духовные 

святыни моей малой 

Родины. 

1  

 33 ч   

 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

Разделы и  темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 ч   

Символика района 

(города), в котором я 

живу. 

1 

Личностные: формировать чувство гордости за 

свой город, основы гражданской идентичности, 

бережного отношения к моральным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: использовать знаково-

символические средства предоставления 

информации. 

Предметные: знать герб, флаг, гимн , учиться 

выполнять правила поведения во время 

1,3 



исполнения гимна. 

Природа моей 

местности 
12 ч 

 1,2,3,4,8 

Сезонные 

изменения 
2 ч 

Личностные: развивать мотивацию к бережному 

отношению к природе, к творческому труду, 

работе на результат, самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки. 

Метапредметные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, способами 

решения творческих проблем, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, 

строить речевые высказывания, осваивать 

доступные способы изучения природы. 

Предметные: узнать и запомнить особенности 

времѐн года своей местности, рельефа, названия 

водоѐмов и населѐнных пунктов , названия и 

отличительные признаки некоторых растений и 

животных своей местности, правила защитников 

природы, значение Красной книги 

Краснодарского края. 

 

Времена года на 

Кубани 
1 

 

Исследовательский 

проект «Формы 

земной поверхности 

моей местности» 

1 

 

Водоёмы 1 ч  

Водоѐмы моей 

местности и их 

обитатели. Правила 

поведения у 

водоѐмов Экскурсия 

к Чѐрному морю. 

1 

 

Растительный и 

животный мир 

Кубани 

9 ч 

 

Растительный мир 

моей местности 
1 

 

Наблюдение за 

растительностью 

(экскурсия) 

1 

 

Лекарственные 

растения. Правила 

сбора и 

использование 

лекарственных 

растений. 

1 

 

Ядовитые растения. 

Первая помощь при 

отравлении 

ядовитыми 

растениями. 

1 

 

Разнообразие 

животного мира края 
1 

 

Животный мир моей 

местности 
1 

 

Красная книга 

Краснодарского 

края. 

1 

 

Правила защитников 

природы.  Экскурсия 

в 

 

дельфинарий. 

1 

 

Исследовательский 

проект "Растения и 

животные в природе 

и жизни людей". 

1 

 



Населѐнные 

пункты 
6 ч 

 1,3,4,8 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. 

 Часть 2: «Зимушка-

зима, зима снежная 

была». 

Мой родной город 

(станица, аул, хутор, 

село). 

Улицы моего 

населѐнного пункта. 

2 

Личностные: развивать  этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, связанных с 

исследовательской деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, способами 

решения творческих проблем, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, 

строить речевые высказывания, осваивать 

доступные способы изучения истории. 

Предметные: знать особенности времѐн года, 

названий улиц города, знать и уметь показать на 

карте крупные населѐнные пункты района. 

 

История 

образования города 

(района). Глава 

города (района). 

1 

 

Населѐнные пункты 

Краснодарского 

края. 

1 

 

Исследовательский 

проект «Где я могу 

проводить 

свободное время». 

2 

 

Труд и быт моих 

земляков. 
11 ч 

Личностные: формировать целостный, 

социально-ориентированный взгляд на свой род, 

в его историческом и культурном ракурсе, 

формировать уважительное отношение к 

культуре, истории народа, осознавать свою 

национальную  и этническую принадлежность. 

Метапредметные: понимать и сохранять 

поставленные цели, исследовательской 

деятельности, использовать различные способы 

поиска, быть готовым слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные: узнать и уметь рассказать об 

особенностях труда и быта земляков, 

родственные связи в семье, уклад семьи. 

Различать православные праздники, составлять 

рассказ о выдающихся людях края. 

5,6,7 

Быт казака 4  ч  

Казачья станица. 1  

Особенности 

казачьего быта. 
2 

 

Уклад кубанской 

семьи. 

 

1 

 

Труд казака 7 ч  

Ремѐсла на Кубани. 1  

Труженики родной 

земли. 
1 

 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений.  

Часть 3: «Ласточка 

с весною в сени к нам 

летит».  Профессии 

и место работы 

членов семьи. 

1 

 

Мои земляки в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

1 

 

Семья и семейные 

традиции 
1 

 



Подготовка 

исследовательского 

проекта "Труд в 

моей семье" 

1 

 

Годовой 

исследовательский 

проект сезонных 

изменений. 

 Часть 4: 

«Здравствуй, 

лето!». 

1 

 

Духовная культура 

Кубани 
4 ч 

 1,2,3,4,5 

Родная земля. 

Родина.   Поклонные 

кресты. 

1 

Личностные: формировать целостный, 

социально-ориентированный взгляд на свой род, 

в его историческом и культурном ракурсе, 

формировать уважительное отношение к 

культуре, истории народа, осознавать свою 

национальную  и этническую принадлежность. 

Метапредметные: понимать и сохранять 

поставленные цели, исследовательской 

деятельности, использовать различные способы 

поиска, быть готовым слушать собеседника и 

вести диалог. 

Предметные: узнать и уметь рассказать об 

особенностях труда и быта земляков, 

родственные связи в семье, уклад семьи. 

Различать православные праздники, составлять 

рассказ о выдающихся людях края. 

 

Духовные родники 

жизни.  

Религиозные 

традиции моих 

земляков. 

1 

 

Красный угол. 

Икона.  

1  

"Нет больше той 

любви, чем жизнь 

отдать за други своя" 
1 

 

 34 ч   

 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 ч Личностные : формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, народ. Мотивировать к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к природе, здоровью, 

искусству. развивать этические чувства, 

доброжелательность, эмоционально – 

нравственную отзывчивость. Метапредметные: 

принимать и сохранять цель и задачи 

исследовательской деятельности, овладевать 

приѐмами поисковой деятельности, решать 

проблемы творческого и поискового характера, 

использовать различные способы решения 

проблем творческого и поискового характера, 

1,2 

Изучаем родной край 1  

Нет в мире краше 

Родины нашей 
10 ч 

1,2,5,6,7,8 

Рельеф 

Краснодарского края. 
1 

 

Природные явления и 

стихийные бедствия. 

Правила безопасного 

поведения. 

1 

 

Естественные  и 

искусственные 

водоѐмы 

Краснодарского края  

1 

 



Растительный мир 

Кубани 
1 

использовать речевые средства и ИКТ, слушать 

одноклассника, сравнивать, анализирован, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, строить рассуждения. 

Предметные: узнать природные явления, формы 

земной поверхности, водоѐмы края; узнать 

названия и отличительные признаки наиболее 

распространѐнных в Краснодарском крае 

растений и животных. 

 

Животный мир 

Кубани 
1 

 

Кубань - территория 

здоровья. Курорты. 

Спорт, туризм. 

1 

 

Красота окружающего 

мира. 
1 

 

Тема родного края в 

творчестве 

талантливых людей. 

1 

 

Подготовка 

творческого проекта 

«Нет в мире краше 

Родины нашей». 

Экскурсия в 

выставочный зал. 

1 

 

Защита творческого 

проекта «Нет в мире 

краше Родины нашей» 

1 

 

Без прошлого нет 

настоящего 
9 ч 

Личностные: осознавать свою этническую и 

национальна принадлежность, формировать 

уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре народов, населяющих 

Краснодарский край, развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в 

социальных ситуациях. Связанных с 

исследовательской деятельностью. 

Мотивировать к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношении  к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, решать 

проблемы творческого и поискового характера, 

учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия, определять 

наиболее эффективные способы исследования 

для достижения результата, осознанно строить 

речевые высказывания, быть готовым слушать 

собеседника и вести диалог, аргументировать 

свою точку зрения и оценивать события. 

Предметные: историю возникновения своего 

населѐнного пункта, историю возникновения его 

названия, герб, гимн, флаг Краснодарского края, 

символы родного города. 

3,4,7 

Прошлое и настоящее. 

«Лента времени» 
1 

 

 Древние города 1  

Историческая карта, 

история на карте.  
1 

 

Переселение казаков 

на Кубань. Экскурсия 

в мультимедиазал 

ЦДБ 

1 

 

С верою в сердце 
1 

 

Символика Краснодарского  

края: история и 

современность 

1 

 

Добрые соседи. Майкоп – 

столица  

Республики Адыгея 

1 

 

Работа над 

исследовательским 

проектом «Без 

прошлого нет 

настоящего». 

1 

 

Исследовательский 

проект «Без прошлого 

нет настоящего». 
1 

 

Казачьему роду нет 

переводу 
10 ч 

Личностные: формировать целостный, 

социально - ориентированный взгляд на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе, 

развивать самостоятельность и личную 

2,3,4,5 

Семья. Семейные 

ценности 
4  ч 

 



Твоя родословная. 

История твоей семьи. 
1 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

поведения в обществе, уметь не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; мотивировать к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, решать 

проблемы творческого и поискового характера, 

учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия, определять 

наиболее эффективные способы исследования 

для достижения результата, осознанно строить 

речевые высказывания, быть готовым слушать 

собеседника и вести диалог, аргументировать 

свою точку зрения и оценивать события. 

Предметные: понять связь между деятельностью 

человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани, знать фамилии и имена выдающихся 

деятелей культуры, спорта, науки. 

 

Ты и твоѐ имя, имена 

в твоей семье 
1 

 

Из истории кубанских 

фамилий 
1 

 

Семейные ценности. 

Мама 
1 

 

Труд, обычаи, 

фольклор жителей 

края 

6 ч 

 

Твои земляки – 

труженики. Экскурсия  

к городской Доске 

почѐта. 

1 

 

 

Кубанские умельцы. 

Экскурсия в 

выставочный зал 

городского музея-

заповедник. 

1 

 

Народные обычаи и 

традиции 
1 

 

Казачий фольклор 1  

Подготовка проектной 

работы «Казачьему 

роду нет переводу» 

1 

 

Защита проектной 

работы «Казачьему 

роду нет переводу» 

1 

 

Духовная культура 

Кубани 
4 ч 

Объяснять духовный смысл православных 

праздников.  

Участвовать в обсуждении значения крещения, 

крещенских традиций.  

Находить информацию об истории 

возникновения святых источников, умение 

определять на карте святых источников края. 

Характеризовать устройство храма и его 

значение, особенности архитектуры, иконостас, 

храмовые традиции (престольный праздник, 

храмовая икона, памятные даты). 

Подготавливать устную информации о том, что 

такое именины, день небесного покровителя. 

Рассказать о традиции имя наречения в своей 

семье. Понимание важности материнского 

труда, уважительное отношение к нему. 

Анализировать жизнь и материнский подвиг 

Пресвятой Богородицы. 

3,4,6 

Святые источники 

Кубани 
1 

 

Храмы. Внутреннее и 

внешнее устройство. 
1 

 

Именины.  1  

Подвиг материнства. 

1 

 

 34 ч   

 

 

4 класс (34 часа) 

 



Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 ч Личностные: не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, 

развивать этические чувства , 

доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, связанных с 

исследовательской деятельностью. 

Метапредметные: осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового характера, 

овладевать логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события. 

Предметные: знать природные зоны края, 

различные виды карт (физическая, 

административная, историческая) и их 

отличительные особенности, при родные 

богатства родного края и их использование 

человеком. 

1,2,3,5,6,8 

Мой край на карте 

России 
1 

 

Береги землю 

родимую любимую, 

как мать 

9 ч 

 

 Природные зоны 

Краснодарского края 
1 

 

Кавказский 

биосферный 

заповедник. 

Заказники. 

1 

 

Роль водоѐмов в 

природе и жизни 

человека. 

Использование и 

охрана водоѐмов.  

1 

 

Типы почв. Защита и 

охрана почв. 
1 

 

Полезные ископаемые 

края, их 

использование. 

Экскурсия в Музей 

цементной 

промышленности. 

2 

 

Значение природных 

богатств 

Краснодарского края 

для жителей России 

1 

 

Подготовка проектной 

работы «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». Экскурсия 

в читальный зал ЦДБ. 

1 

 

Защита проектной 

работы «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

1 

 

Земля отцов – моя 

земля 
12 ч 

Личностные: не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, 

развивать этические чувства , 

доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, связанных с 

исследовательской деятельностью. 

Метапредметные: осваивать способы решения 

3,4,5,6 

Страницы истории 

Кубани 
8 ч 

 

Как изучают историю 

Кубани 
1 

 

История Кубани в 

архитектуре 
1 

 

Вещи рассказывают о 

прошлом.  
1 

 



Одежда жителей 

Кубани в прошлом и 

настоящем.  

1 

проблем творческого и поискового характера, 

овладевать логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

 события. Активно использовать речевые 

средства 

 и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

исследовательских задач. 

Предметные: знать символику края, органы 

местного самоуправления, даты важнейших 

событий в истории края, города. Знать 

особенности культуры и быта народов, 

населяющих территорию Краснодарского края, 

достопримечательности края. 

 

Народные ремѐсла и 

промыслы на Кубани. 
1 

 

Письменные 

исторические 

источники.  

1 

 

Устная история 

родного края 
1 

 

Обычаи и традиции 

народов, живущих на 

Кубани. 

1 

 

Символика края 4 ч  

Символика 

Краснодарского края 
1 

 

Екатеринодар – 

Краснодар. 1 

 

Защита проектной 

работы «Земля отцов 

– моя земля» 

2 

 

Жизнь дана на 

добрые дела 
8 ч 

Личностные: формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, за свою семью, уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих Краснодарский край, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла изучения 

малой родины. 

Метапредметные: формировать уважительное 

отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, освоение доступных 

способов истории Кубани. Осваивать способы 

решения проблем творческого и поискового 

характера, овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события. Активно 

использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских 

задач. 

Предметные: знать наиболее важные события 

исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края, 

особенности хозяйственной деятельности 

людей, живущих на территории края, фамилии и 

имена выдающихся деятелей Кубани. 

3,4,5,6,7,8 

Просветители земли 

кубанской. 1 

 

Защитники Отечества.  

Экскурсия в 

исторический музей. 

1 

 

Труженики полей 
1 

 

Радетели земли 

кубанской.  Экскурсия 

в читальный зал ЦДБ. 

1 

 

Проектная работа 

«Герой – защитник 

Отечества» 

1 

 

Наши земляки – 

гордость страны 
1 

 

Ты - наследник земли 

отцов 
1 

 

Подготовка  и защита 

проектной работы 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

1 

 

 

 

 



Духовная культура 

Кубани 
4 ч 

Участвовать в обсуждении истории  

возникновения библиотек при храмах и 

монастырях. Характеризовать православные 

традиции в музыкальных, художественных, 

литературных произведения известных, 

талантливых земляков. Уметь описывать 

духовные сокровища краеведческих, 

художественных музеев. Находить информацию 

о литературном музее г. Краснодара – 

сокровищнице старинных духовных и 

исторических книг. 

3,4 

«Православная азбука 

Кубани». Библия. 

Библиотеки. 

1 

 

Культурное наследие 

Кубани. 
1 

 

Музеи - хранители 

материальной и 

духовной культуры 

1 

 

Я - хранитель 

духовного наследия 

Кубани. 

1 

 

  34 ч.   

 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

МАОУ гимназия № 2  

г. Новороссийск 

от «27» августа 2021 года  №  1 

Руководитель МО   Грюкачева А.М.   

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора МАОУ  

гимназия № 2 г. Новороссийск  

по УВР начальной школы 

от «27» августа 2021 года     

Грюкачева А.М. __________________ 
                


