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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

-воспитательных результатов- тех духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых историче-

ских событий; 

-воспитательного эффекта-того, к чему привело изучение курса в ходе исследова-

тельской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, береж-

ное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в са-

мостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:  

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися соци-

альных знаний: 

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

мах; 

-об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

-о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

-об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творче-

стве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося со взрослыми-учителями, родителями- как значимыми для не-

го носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

 Второй уровень результатов предполагает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения  к историческому 

и культурному наследию.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в 

своей семье, т.е.в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое применение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить.  

 

Третий уровень результатов предусматривает:  

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования 

своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведе-

ния в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом  от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

питания как учения являются знания о своей семье, школе, своём населенном 

пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребенка; 



- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района; 

-на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта 

нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно путём  наращивания изучаемой информации, за счет 

концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается не-

сколько раз с повышением уровня сложности, с сохранением меры трудности 

изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается 

ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.  

1. Личностные результаты 

1.1 Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственное воспитание: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

1.3. Эстетическое воспитание: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

1.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудовое воспитание: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 



-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании. 

 

2.Метапредметными  результатами изучения предмета «Кубановедения» явля-

ются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследователь-

ской деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в ходе исследовательской  деятельности в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы ис-

следования для достижения результата; 

-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 комму-

никационных технологий для решения исследовательских задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми, познавательными, исследовательскими задачами; 

-осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами ком-

муникации; 

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

классификации  по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-аргументация свое точки зрения и оценка событий; 

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

истории, культуре; 

-освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани. 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторас-

положение; 

 традиции своей школы; 

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

школу и обратно; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания сво-

его населённого пункта; 

 основные достопримечательности родного населённого пункта; 

 профессии жителей своего города ( села, станицы и т.д.); 

 основных представителей растительного и животного мира своей местно-

сти; 



 духовные святыни малой Родины. 

учащиеся должны уметь  

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

опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картинке, по увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме; 

  приводить примеры Святых мест Кубани; 

 реализовать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 

 Содержание учебного  предмета «Кубановедение» 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 07.03.2017 № 47-3870/17-11 «О преподавании разде-

ла «Духовные истоки Кубани» в 2021-2022 учебном году 5 продолжается изуче-

ние данного раздела, состоящего из четырех тем (4 учебных часа), которые вво-

дятся с 1 по 11 класс. Обязательным условием изучения данного раздела является 

его безотметочное изучение.  

1 класс (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час) 

Раздел 1. 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. Будем жить одной семьёй (творческий проект) 

Раздел 2. Я и моя школа (6 часов) 
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции на-

шей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одно-

классники. Правила школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творче-

ский 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 транс-

порте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Какой я жи-

тель (исследовательский проект). 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (7 часов) 
Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о ком-

натных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. По-

эты, прозаики, художники о красоте родного края. Милый сердцу уголок (творче-

ская мастерская). 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4часа) 
Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. 

Традиции казачьей семьи 

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

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

 



 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Направления проектной 

деятельности обучающихся 

Срок реали-

зации 

Название проекта 

1 класс 

Творческий проект ноябрь «Будем жить одной семьёй» 

Творческий проект декабрь «Мы такие разные, но так похожи» 

Исследовательский проект февраль «Какой я житель» 

Творческий проект май Творческая мастерская «Милый серд-

цу уголок» 

Проектирование содержания 

Разделы программы Автор-

ская про-

грамма 

Рабочая программа 

1 кл.  1 кл.  

Введение. Мой родной край 1 1 

Я и моя семья 7 7 

Я и моя школа 6 6 

Я и мои родные места 8 8 

Я и природа вокруг меня 7 7 

Духовные истоки Кубани 4 4 

Итого: 33  33  

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Разделы про-

граммы 

 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уров-

не учебных действий) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности  

 

1 класс 

Введение (1час) 

 

Урок 1. 

Мой родной край. 

Объяснять, что изучает кубановедение. Характеризовать понятие «малая 

родина». Называть край, район, в котором проживает 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Раздел 1. Я и моя 

семья  

(7 часов) 

Урок 2. 

Будем знакомы! 

Кто я? Какой я? 

Называть своё имя (полное, сокращённое, уменьшительно-ласкательное), 

называть имена родных, одноклассников. Описывать свой характер, рас-

сказывать о своей мечте. Анализировать способы разгадывания ребусов. 

Составлять ребус своего имени одним из способов. 

Урок 3. Рассказ о 

своём любимом за-

нятии 

Составлять рассказ о своём любимом занятии, иллюстрировать рассказ ри-

сунком, фотографией, видеозаписями. Рассказывать о своём участии в кол-

лективных занятиях, анализировать правила взаимодействия во время этих 

занятий. Урок 4. Любимые 

занятия 

Урок 5. Моя семья Составлять рассказ о своей семье, называть её Членов, описывать их. Изо-

бражать свою семью. Рассказывать о любимых совместных занятиях, се-

мейных играх. 

Урок 6. Обя-

занности и увлече-

ния в нашей семье. 

Характеризовать понятия «обязанность» и «увлечение». Перечислять до-

машние обязанности членов своей семьи. Рассказывать о домашней работе, 

которую умеет выполнять. Демонстрировать умение пользоваться различ-

ными инструментами, предметами быта. Составлять рассказ об увлечениях 

в своей семье. 

Урок 7. Семейные 

традиции,  

Праздники, кото-

рые мы отмечаем 

вместе 

Характеризовать понятие «традиция». Сопоставлять семейные традиции с 

временами года. Рассказывать о любимом семейном празднике. Иллюстри-

ровать рассказ рисунком, фотографией. Сопоставлять и сравнивать тради-

ции празднования одного и того же праздника в разных семьях. 

Урок 8. Творческий Участвовать в коллективном проекте. Рассказывать о своей работе, анали-



проект «Будем 

жить одной семь-

ёй». 

зировать качество выполнения действий. Описывать коллективный проект, 

оценивать участие каждого. 

Раздел 2. Я и моя 

школа  

(6 часов) 

Урок 9. Наша шко-

ла. Правила поведе-

ния в школе. 

Рассказывать о своей школе. Называть отличия различных видов школ 

(спортивной, музыкальной, воскресной и др.). Рассказывать о школьных 

принадлежностях, классифицировать их, анализировать способы бережного 

отношения к ним. Анализировать своё поведение и других детей в школе, 

сопоставлять с нормами. Составлять правила поведения во время экскурсии 

по школе. 

1.2 

1.4 

Урок 10. Знакомст-

во со школой. Тра-

диции нашей шко-

лы 

Ходить на экскурсию вместе с одноклассниками. По результатам экскурсии 

записывать адрес школы, отмечать различные кабинеты и помещения, объ-

яснять их предназначение. Обсуждать с одноклассниками и изображать 

символическое обозначение своего кабинета. Анализировать своё поведе-

ние во время экскурсии. Слушать рассказ об истории своей школы, её тра-

дициях. 

Урок 11. Школьные 

поручения и обя-

занности. Мой ре-

жим дня. 

Характеризовать понятие «поручение». Анализировать деятельность в ходе 

выполнения школьных поручений. Оценивать свои возможности и обо-

сновывать своё желание выполнять то или иное поручение. Анализировать 

учебное и свободное время. Составлять режим дня, сопоставлять свой ре-

жим с нормами здорового образа жизни. 

Урок 12. Мои од-

ноклассники.  

Называть имена своих одноклассников. Характеризовать общие интересы, 

совместные занятия. Обсуждать с одноклассниками правила школьной 

дружбы. Анализировать своё поведение в соответствии с этими правилами. Урок 13. Правила 

школьной дружбы 

Урок 14. Мы такие 

разные, но так по-

хожи (творческий 

проект) 

Объединяться в группы, руководствуясь общими интересами. Участвовать 

в групповом проекте. Определять свою часть работы, анализировать каче-

ство её выполнения. 

Раздел 3. Я и 

мои родные мес-

та 

 (8 часов) 

Урок 15. Главный 

город Краснодар-

ского края. 

Слушать рассказ о Краснодаре. Рассказывать о своих впечатлениях с опо-

рой на фотографии, картины, рисунки. 

1.1 

1.5 

1.7 

Урок 16. 

Достопримеча-

Характеризовать понятие «достопримечательность». Рассказывать об из-

вестных достопримечательностях Краснодарского края и своего района. 



тельности. Описывать места отдыха своей семьи. Участвовать в составлении плана 

рассказа «Достопримечательности нашего населённого пункта». 

Урок 17. Мой ад-

рес. Улица, на ко-

торой я живу. 

Называть свой адрес. Описывать свою улицу, опираясь на наблюдения, ил-

люстративный материал. 

Урок 18. Правила 

поведения в обще-

ственных местах. 

Анализировать опасности, подстерегающие на улице. Проговаривать прави-

ла поведения пешехода. Описывать знаки дорожного движения. Классифи-

цировать различные виды транспорта, описывать их. Анализировать прави-

ла поведения в общественном транспорте. Сопоставлять своё поведение с 

нормами. Обсуждать правила перехода через дорогу в зависимости от вида 

транспорта. Составлять план безопасного движения из дома в школу и об-

ратно. 

Урок 19. Правила 

поведения на ули-

це, в транспорте. 

Урок 20. Труд жи-

телей моего насе-

лённого пункта.  

Описывать труд людей разных профессий. Называть профессии своих род-

ных, рассказывать об особенности их деятельности. Слушать рассказы 

представителей различных профессий. Характеризовать понятия «индиви-

дуальный» и «коллективный» труд. Обсуждать с одноклассниками тему бе-

режного отношения к чужому труду. 
Урок 21. Труд моих 

родных 

Урок 22. Какой я 

житель (исследова-

тельский проект) 

Участвовать в групповом проекте. Отвечать на вопросы о своём населённом 

пункте (достопримечательности, памятные места, парки и пр.). Рассказы-

вать, как вести себя на улице, в общественных местах, в транспорте. Анали-

зировать работу каждого участника группы в соответствии с поставленной 

целью. 

Раздел 4. Я и 

природа вокруг 

меня  

(7 часов) 

Урок 23. Растения и 

животные вокруг 

меня.  

Наблюдать во время экскурсии за погодой, растительным и животным ми-

ром. Составлять рассказ об увиденном. Анализировать правила поведения 

во время экскурсии на природу. Сопоставлять своё поведение с нормами. 

Называть животных своей местности. Составлять сообщение об одном из 

них, иллюстрировать повествование рисунками, фотографиями. Рассказы-

вать об окружающих растениях, классифицировать их. 

 

1.1 

1.6 

Урок 24. Что где 

растёт, кто где жи-

вёт. 

Урок 25. Забота о 

комнатных расте-

ниях и домашних 

животных. 

Анализировать способы заботливого отношения к комнатным растениям и 

домашним животным. Наблюдать за деятельностью ветеринара (или слу-

шать рассказ). 



Урок 26. Красота 

природы моей ме-

стности.  

Анализировать различные способы описания красоты природы родного 

края. Сопоставлять свои впечатления, мысли, чувства с чужими. Анализи-

ровать произведения художников, писателей, воспевающих красоту родно-

го края. Урок 27. Поэты, 

писатели, худож-

ники о красоте 

родного края 

Урок 28. Милый 

сердцу уголок 

(творческая мас-

терская) 

Выбирать для описания (рисования, фотоизображения и др.) объект приро-

ды. 

Анализировать его достоинства. 

Использовать средства выразительности речи и пр. для передачи своего от-

ношения к данному объекту. Урок 29. Милый 

сердцу уголок (за-

щита работ) 

Раздел 5. 

Духовные исто-

ки Кубани (4 ча-

са) 

Урок 30. Семья. 

Родители. Роди-

тельская любовь и 

благословение. 

Выполнять заповеди о семейных ценностях "Почитай отца и матерь 

твою...". Высказывать своё мнение о том, какой должна быть семья. 

Характеризовать значение слова "благословение". Понятие "традиция". 

Рассказывать о православных традициях в казачьих семьях. Казак - отец, 

глава семьи. Казачка – мать, хранительница домашнего очага. 

Характеризовать традиции воскресной и светской школы. 

Собирать материал на основе бесед с родными о духовных святынях. 

Приводить примеры Святых мест Кубани. 

1.2 

Урок 31. Традиции 

казачьей семьи. 

Урок 32. Наша 

школа. Воскресная 

школа. Светские и 

православные тра-

диции школы. 

Урок 

33.Достопримечате

льности. Духовные 

святыни моей ма-

лой Родины. 

 


