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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Кубановедение» 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 

 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 населѐнного пункта; 

 основные достопримечательности родного населѐнного пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы); 

 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. 

 

                                      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний: 

 о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 

 об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

 о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

      На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются знания о своей семье, школе. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориентация на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

     Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою семью; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла изуче-

ния малой родины; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в об-

ществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 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. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 овладение различными видами    поисковой деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения исследовательских  за-

дач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

 аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, сравнение, классификация, с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  информационном пространстве). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий: 
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     На изучение предмета  «Кубановедение» в 1 классе  отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 33ч  (33 учебные недели). 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение (1ч) 

Мой родной край. 

2. Я и моя семья (8ч) 

 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Любимые занятия. Правила взаимодействия. Моя семья. Обязанности и увлечения в нашей се-

мье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе.  

 

3. Я и моя школа (7ч) 

 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. 

Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Правила школьной дружбы.  

 

 4. Я и мои родные места (9ч) 

 

Главный город Краснодарского    края. Достопримечательности. Достопримечательности нашего населѐнного пункта. Мой адрес. Улица, на кото-

рой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего населѐнного пункта. Труд моих родных.  

№/п Разделы 

Кол-во 

часов. 

1 Мой  родной край 1 

2 Я и моя семья 8 

3 Я и моя  школа 7 

4 Я и мои родные места 9 

5 Я и природа вокруг меня 4 

6 Духовные истоки Кубани 4 

 Итого: 33 
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5. Я и природа вокруг меня (4ч) 

 

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.  

 

 6. Духовные истоки Кубани (4ч) 

 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные тра-

диции школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины.   

 

Экскурсии - 4: 
Экскурсия №1  по школе. 

Экскурсия  №2 по теме: «Улица города». 

Экскурсия №3 на станцию юннатов по теме: «Что где растѐт, кто где живѐт». 

Экскурсия  №4  в церковь. 

Проекты - 4: 

 

Творческий проект «Будем жить одной семьѐй». 

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

Исследовательский проект: «Какой я житель». 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок» 

 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем программы  

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности  Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

все-

го 

кон-

троль-

ные 

работы 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 
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     Раздел 1. Введение  

1.  Мой родной край. 1    Объяснять, что изучает куба-

новедение. Характеризовать 

понятие «малая родина». 

Называть край, район, в кото-

ром проживает. 

Устный опрос https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-kubanovedeniyu-moy-

kray-rodnoy-2946182.html 

    Итого по разделу: 1  

    Раздел 2. Я и моя семья  

 

2.  Будем знакомы! Кто я? 

Какой я? 

1    Называть своѐ имя (полное, 

сокращѐнное, уменьшительно-

ласкательное), называть имена 

родных, одноклассников. Опи-

сывать свой характер, рас ска-

зывать о своей мечте. Анализи-

ровать способы разгадывания 

ребусов. Составлять ребус 

своего имени одним из спосо-

бов. 

Устный опрос https://infourok.ru/prezentaciy

a-k-uroku-po-

kubanovedeniyu-budem-

znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-

klass-4603579.html 

3.  Любимые занятия. 1    Составлять рассказ о своѐм 

любимом занятии, иллюстри-

ровать рассказ рисунком, фото-

графией, видеозаписями.  

Устный опрос https://kinderbooks.ru/klass/ku

banovedenie-1-klass-stranica-

4-otgadaj-rebusy.html 

4.  Любимые занятия. Пра-

вила взаимодействия. 

1    Рассказывать о своѐм участии в 

коллективных занятиях, анали-

зировать правила взаимодей-

ствия во время этих занятий. 

Устный опрос https://kinderbooks.ru/klass/ku

banovedenie-1-klass-stranica-

4-otgadaj-rebusy.html 

5.  Моя семья. 1    Составлять рассказ о своей 

семье, называть еѐ членов, 

описывать их. Изображать 

свою семью. Рассказывать о 

любимых совместных заняти-

ях, семейных играх. 

Устный опрос https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-po-

kubanovedeniyu-moya-semya-

4975383.html 
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6.  Обязанности и увлече-

ния в нашей семье. 

1    Характеризовать понятия «обя-

занность» и «увлечение». Пе-

речислять домашние обязанно-

сти членов своей семьи. Рас-

сказывать о домашней работе, 

которую умеет выполнять. 

Демонстрировать умение поль-

зоваться различными инстру-

ментами, предметами быта. 

Составлять рассказ об увлече-

ниях в своей семье. 

Устный опрос https://disk.yandex.ru/client

/disk/Инфоурок.Видео%2

Bпрезентации 

7.  Семейные традиции. 1    Характеризовать понятие «тра-

диция». Сопоставлять семей-

ные традиции с временами 

года. Рассказывать о любимом 

семейном празднике. Иллю-

стрировать рассказ рисунком, 

фотографией. Сопоставлять и 

сравнивать традиции праздно-

вания одного и того же празд-

ника в разных семьях. 

Устный опрос https://disk.yandex.ru/client

/disk/Инфоурок.Видео%2

Bпрезентации 

8.  Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. 

1    Характеризовать понятие «тра-

диция». Сопоставлять семей-

ные традиции с временами 

года. Рассказывать о любимом 

семейном празднике. Иллю-

стрировать рассказ рисунком, 

фотографией. Сопоставлять и 

сравнивать традиции праздно-

вания одного и того же празд-

ника в разных семьях. 

Устный опрос https://infourok.ru/prezentaciy

a-k-uroku-kubanovedeniya-

350146.html 

9.  Творческий проект «Бу-

дем жить одной семь-

ѐй». 

1  1  Участвовать в коллективном 

проекте. Рассказывать о своей 

работе, анализировать качество 

выполнения действий. Описы-

Проект №1 https://disk.yandex.ru/client

/disk/Инфоурок.Видео%2

Bпрезентации 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
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вать коллективный проект, 

оценивать участие каждого. 

     Итого по разделу: 8  

     Раздел 3. Я и моя школа  

 

10.  Наша школа. Правила 

поведения в школе. 

1    Рассказывать о своей школе. 

Называть отличия различных 

видов школ (спортивной, му-

зыкальной, воскресной). Рас-

сказывать о школьных при-

надлежностях, классифициро-

вать их, анализировать спосо-

бы бережного отношения к 

ним. Анализировать своѐ по-

ведение и других детей в шко-

ле, сопоставлять с нормами. 

Составлять правила поведения 

во время экскурсии по школе. 

Устный опрос https://uchitelya.com/nachaln

aya-shkola/78128-

prezentaciya-pravila-

povedeniya-v-shkole-1-

klass.html 

11.  Знакомство со школой. 1    Участвовать в экскурсии по 

школе вместе с одноклассни-

ками. Обсуждать с однокласс-

никами и изображать символи-

ческое обозначение своего 

кабинета. Анализировать своѐ 

поведение во время экскурсии. 

Слушать рассказ об истории 

своей школы, еѐ традициях. По 

результатам экскурсии записы-

вать адрес школы, отмечать 

различные кабинеты и поме-

щения, объяснять их предна-

значение. 

Тестирование https://infourok.ru/prezentaciy

a-znakomstvo-s-shkoloy-

klass-3376745.html 

12.  Традиции нашей школы. 

Экскурсия №1  по шко-

ле. 

 

1    Устный опрос https://disk.yandex.ru/client

/disk/Инфоурок.Видео%2

Bпрезентации 

13.  Школьные поручения и 

обязанности. Мой ре-

жим дня. 

1    Характеризовать понятие «по-

ручение». Анализировать дея-

тельность в ходе выполнения 

Самооценка с 

использовани-

ем «оценочно-

https://disk.yandex.ru/client

/disk/Инфоурок.Видео%2

Bпрезентации 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
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 школьных поручений. Оцени-

вать свои возможности и обо-

сновывать своѐ желание вы-

полнять то или иное поруче-

ние. Анализировать учебное и 

свободное время. Составлять 

режим дня, сопоставлять свой 

режим с нормами здорового 

образа жизни 

го листа» 

14.  Мои одноклассники. 

Правила школьной 

дружбы. 

1    Называть имена своих одно-

классников. Характеризовать 

общие интересы, совместные 

занятия.  

Устный 

опрос 

https://uchitelya.com/nachaln

aya-shkola/12066-

prezentaciya-shkolnaya-

druzhba.html 

15.  Правила школьной 

дружбы. 

1    Обсуждать с одноклассника-

ми правила школьной друж-

бы. Анализировать своѐ пове-

дение в соответствии с этими 

правилами. 

Тестирование  

 

 

https://disk.yandex.ru/clie

nt/disk/Инфоурок.Видео

%2Bпрезентации 

16.  Творческий проект «Мы 

такие разные, но так 

похожи». 

1  1  Объединяться в группы, ру-

ководствуясь общими инте-

ресами. Участвовать в груп-

повом проекте. Определять 

свою часть работы, анализи-

ровать качество еѐ выполне-

ния. 

Проект №2 https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-mi-s-toboy-

raznie-no-tak-pohozhi-

3326101.html 

     Итого по разделу: 7  

   Раздел 4. Я и мои родные места  

 

17.  Главный город 

Краснодарского    края. 

1    Слушать рассказ о Краснода-

ре. Рассказывать о своих впе-

чатлениях с опорой на фото-

графии, картины, рисунки. 

Устный опрос https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-kubanovedeniyu-na-

temu-glavnyj-gorod-

krasnodarskogo-kraya-1-

klass-4581952.html 

18.  Достопримечательности. 

Писатели, художники о 

1    Характеризовать понятие «до-

стопримечательность». Рас-

Устный опрос https://www.youtube.com/wa

tch?v=0C_IDGUu-hQ 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации


10 

 

красоте родного края. сказывать об известных до-

стопримечательностях Крас-

нодарского края и своего рай-

она.   

19.  Достопримечательности 

нашего населѐнного 

пункта. 

1    Описывать места отдыха сво-

ей семьи. Участвовать в со-

ставлении плана рассказа 

«Достопримечательности 

нашего населѐнного пункта» 

Устный опрос https://dostoprimechatelnosti

-m.ru/gorod-kropotkin-

dostoprimechatelnosti-i-

interesnye-mesta/ 

20.  Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. 

1    Называть свой адрес. Описы-

вать свою улицу, опираясь на 

наблюдения, иллюстративный 

материал 

Устный опрос https://egrp365.org/reestr?id

=g07raY 

21.  Правила поведения в 

общественных местах, 

на улице, в транспорте. 

 

 

1    Анализировать опасности, 

подстерегающие на улице. 

Проговаривать правила пове-

дения пешехода. Описывать 

знаки дорожного движения. 

Классифицировать различные 

виды транспорта, описывать 

их. Анализировать правила 

поведения в общественном 

транспорте.  

Сопоставлять своѐ поведение 

с нормами. Обсуждать прави-

ла перехода через дорогу в 

зависимости от вида транс-

порта.  

 

Тестирование 

https://multiurok.ru/files/prie

zientatsiia-k-uroku-

kubanoviedieniia-na-tiemu-

pravila-poviedieniia-v-

obshchiestviennom-

transportie.html 

22.  Экскурсия  №2 по теме: 

«Улица города». 

1    Знать, что город Кропоткин 

расположен в восточной части 

края, на правом берегу р. Ку-

бани, в 136 км к северо-

востоку от Краснодара. Ис-

следовать, что он основан в 

1771 г. как крепость Кавказ-

Устный опрос https://egrp365.org/reestr?id

=g07raY 
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ская для защиты южной гра-

ницы России. Подумать, по-

чему город Кропоткин возник 

на месте двух поселений: ху-

тора Кавказского и Романов-

ского поста, которые сначала 

были военными укреплениями 

на южной границе России. 

Знать, что в  1921 получил 

статус города, который был 

назван Кропоткин, в честь вы-

дающегося ученого-

естествоиспытателя, револю-

ционера-анархиста Петра 

Алексеевича Кропоткина. До-

казать, что в настоящее время 

Кропоткин продолжает оста-

ваться важным транспортным 

узлом Кубани. Знать,  что на  

территории Кропоткина рас-

положены 16 курганов брон-

зового века и средневековья, 

памятники военных лет, кра-

сивый Свято-Покровский со-

бор, историко-краеведческий 

музей, парки и аллеи, в городе 

построено два стадиона, пла-

вательный бассейн, кинотеатр 

«Мир». Знать, что одной из 

главных архитектурных до-

стопримечательностей Кро-

поткина является здание же-

лезнодорожного вокзала, ко-

торое считается самым краси-

вым вокзалом Кубани. Знать, 
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что 29 января - памятный и 

скорбный день для жителей 

нашего города. Исследовать, 

что  29 января   в 1943 г. наш 

город в ходе боевых сражений 

был освобожден от фашистов, 

которые спасаясь бегством 

оставили на железнодорож-

ных путях более 10 эшелонов 

с боевой техникой и военным 

имуществом. Исследовать,  

что фашисты оставили после 

себя в городе серьезные раз-

рушения: 

 -подорвано и разрушено 88 

лучших зданий; 

 -две городские больницы; 

 -14 учебных заведений; 

 -329 индивидуальных домов; 

 - 439 квартир приведено в 

негодное состояние; 

 -1187 семей остались без кро-

ва; 

 -разрушено здание железно-

дорожного вокзала; 

 -выведено из строя железно-

дорожное хозяйство 

23.  Труд жителей моего 

населѐнного пункта.  

1    Описывать труд людей разных 

профессий. Называть профес-

сии своих родных, рассказы-

вать об особенности их дея-

тельности. Характеризовать 

понятия «индивидуальный» и 

«коллективный» труд. Обсуж-

дать с одноклассниками тему 

Устный опрос https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-kubanovedeniyu-

na-temu-trud-lyudey-moey-

mestnosti-klass-

3509148.html 



13 

 

бережного отношения к чу-

жому труду. 

24.  Труд моих родных. 1    Слушать рассказы пред-

ставителей различных про-

фессий. 

Устный опрос https://uchitelya.com/nachaln

aya-shkola/103220-konspekt-

uroka-trud-lyudey-moego-

rayona-1-klass.html 

25.  Исследовательский про-

ект  «Какой я житель». 

1  1  Участвовать в групповом про-

екте. Отвечать на вопросы о 

своѐм населѐнном пункте (до-

стопримечательности, памят-

ные места, парки и пр.). Рас-

сказывать, как вести себя на 

улице, в общественных ме-

стах, в транспорте. Анали-

зировать работу каждого 

участника группы в соответ-

ствии с поставленной целью. 

Проект №3 https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/regionalnyy-

komponent/2017/02/15/kuba

novedenie-proekt-vot-kakoy-

ya-zhitel 

      Итого по разделу: 9  

   Раздел 5. Я и природа вокруг меня  

26.  Растения и животные 

вокруг меня. Творческая 

мастерская «Милый 

сердцу уголок». 

1    Наблюдать во время экскур-

сии за погодой, растительным 

и животным миром. Состав-

лять рассказ об увиденном. 

Анализировать правила пове-

дения во время экскурсии на 

природу. Сопоставлять своѐ 

поведение с нормами. На-

зывать животных своей мест-

ности.  

Устный опрос https://disk.yandex.ru/clien

t/disk/Инфоурок.Видео%

2Bпрезентации 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
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27.  Красота природы моей 

местности. Экскурсия 

№3 на станцию юннатов 

по теме: «Что где рас-

тѐт,  кто где живѐт». 

1    Составлять сообщение об од-

ном из них, иллюстрировать 

повествование рисунками, 

фотографиями. Рассказывать 

об окружающих растениях, 

классифицировать их. 

Устный опрос https://disk.yandex.ru/clien

t/disk/Инфоурок.Видео%

2Bпрезентации 

28.  Забота о комнатных 

растениях. Творческая 

мастерская «Милый 

сердцу уголок».  Вы-

ставка работ. 

1  1  Анализировать способы за-

ботливого отношения к ком-

натным растениям и домаш-

ним животным. 

Анализировать произведения 

художников, писателей, вос-

певающих красоту родного 

края.  

Проект №4 https://disk.yandex.ru/clien

t/disk/Инфоурок.Видео%

2Bпрезентации 

29.  Забота о  домашних жи-

вотных. 

1    Наблюдать за деятельностью 

ветеринара (или слушать рас-

сказ). 

Устный опрос https://infourok.ru/urokpreze

ntaciya-po-kubanovedeniyu-

uhod-za-domashnimi-

zhivotnimi-klass-

3462830.html 

  Итого по разделу: 4  

  Раздел 6. Духовные истоки Кубани  

 

30.  Семья. Родители. Роди-

тельская любовь и бла-

гословение 

1    Формирование понятия «Лю-

бовь к ближнему ». Залог 

успеха детей – послушание 

родителям и уважение стар-

ших. Выполнение заповеди о 

семейных ценностях "Почитай 

отца и матерь твою...". Какой 

должна быть семья. Значение 

слова "благословение".  Поня-

тие "традиция".  Православ-

ные традиции в казачьих се-

мьях. Казак - отец, глава се-

мьи. Казачка – мать, храни-

Устный опрос https://infourok.ru/urok-

kubanovedeniya-semya-

roditeli-roditelskaya-lyubov-

i-blagoslovenie-

3616908.html 

31.  Традиции казачьей се-

мьи  

1    Устный опрос https://disk.yandex.ru/clien

t/disk/Инфоурок.Видео%

2Bпрезентации 

32.  Наша школа. Воскрес-

ная школа. Светские и 

православные традиции 

школы.  

1    Устный опрос https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-kubanovedeniyu-tema-

voskresnaya-shkola-

4273310.html 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
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тельница домашнего очага.  

Что такое воскресная школа. 

Традиции воскресной и свет-

ской школы.  

33.  Достопримечательно-

сти. Духовные святыни 

моей малой Родины.  

Экскурсия  №4  в цер-

ковь. 

1    Что такое духовные святыни. 

Святые места Кубани. Разви-

вать интерес к изучению 

культуры родного края.  Вос-

питывать чувство патриотиз-

ма, любовь к малой родине. 

Устный опрос https://infourok.ru/prezentaci

ya-posvyaschaetsya-letiyu-

svyatopokrovskogo-sobora-

goroda-kropotkina-

krasnodarskogo-kraya-

282322.html 

  Итого по разделу: 4  

Общее количество часов  по 

программе: 

 

33 

  

4 
    

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Обязательные учебные материалы для ученика 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 

1 . Печатные пособия 

 1. Ерѐменко Е. Н., Зыгина Н. М., Матвеева Ю.А. Кубановедение: Практикум для 1 класса общеобразова-

тельных учреждений. Краснодар: Перспективы образования, 2021. 

 

Класс-комплект 
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Методические материалы для учителя 

  

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

 
№ 
п/п Ссылки: 

 1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-moy-kray-rodnoy-2946182.html 

 2. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-budem-znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-klass-

4603579.html 
 3. https://kinderbooks.ru/klass/kubanovedenie-1-klass-stranica-4-otgadaj-rebusy.html 

 4. https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-moya-semya-4975383.html 

5. https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации 

6. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-350146.html 

7. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/78128-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-1-klass.html 

8. https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-s-shkoloy-klass-3376745.html 

9. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/12066-prezentaciya-shkolnaya-druzhba.html 

10. https://infourok.ru/urok-prezentaciya-mi-s-toboy-raznie-no-tak-pohozhi-3326101.html 

11. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-glavnyj-gorod-krasnodarskogo-kraya-1-klass-

4581952.html 12. https://www.youtube.com/watch?v=0C_IDGUu-hQ 

13. https://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-kropotkin-dostoprimechatelnosti-i-interesnye-mesta/ 

14. https://egrp365.org/reestr?id=g07raY 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Инфоурок.Видео%2Bпрезентации
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15. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kubanoviedieniia-na-tiemu-pravila-poviedieniia-v-

obshchiestviennom-transportie.html 16. https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-kubanovedeniyu-na-temu-trud-lyudey-moey-mestnosti-klass-

3509148.html 17. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/103220-konspekt-uroka-trud-lyudey-moego-rayona-1-klass.html 

18. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2017/02/15/kubanovedenie-proekt-vot-kakoy-ya-

zhitel 19. https://infourok.ru/urokprezentaciya-po-kubanovedeniyu-uhod-za-domashnimi-zhivotnimi-klass-3462830.html 

20. https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-semya-roditeli-roditelskaya-lyubov-i-blagoslovenie-3616908.html 

21. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tema-voskresnaya-shkola-4273310.html 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

Магнитная доска; 

Экспозиционный экран; 

Персональный компьютер; 

Интерактивная доска; 

Мультимедийный проектор 

Таблицы к основным разделам, содержащегося в программе. 

Набор сюжетных картинок в соответствии с тематическим планированием 

Оборудование для проведения практических работ 
Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор 
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