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1. Поясн1,1те.пьная записка

Адаптированная рабочая программа kтрса <<кубановедение>> разработана на основе про-
грiiчiiтiьi для общсофазоватсльiiьiх у-чi;с;кдслп.iй Краонtдарского края rio iq,бановодýнрii*r
Краснодар:Перспективы образования} 2009г. автоDы процраммы: Е,Н.Епёмеtлсо. Н.\t[.fuп*lа,
N4.B.I\fupyK . Реа.шrзаrц.rя программы предIолагает IIспользоваш{е }мк <<LIhtола Росслпu>.

HopMaMaBHblMu lокумепmл.члu llш соеmшnленuярабочей проzра,t*tlьt яlitяtOttlся!
о Констlтг}т_ч.rя РоссIйской Федеращшr (ст.43)
+ Федеральrшр1 закон ai Z-o,!2.2O!2 Nэ 273 - ФЗ статыt 10, 11, 12. 28,29,30, 47, 55,66,

<<ОБ образовании в Россrйской Федораrцдr>
О Саrшrтарно-эшцемилогIгIеские правила и нормативы Санfhr[I (2.4.?.. }lb2821 - 10),

<саrмтарно-эп}цемилошнеские требоваrпrя к условиям и организаts4и об5оrешrя в об-
щеобразоватедьных )л{реждениях)>, зареп{стрированные в Млппосте Россиrt 03 марта
?Ol 1 гппя

о Пршсаз h.,fttпrстерства образован}ш и на},ки РФ от 06.10.2009г. Ns373 <Об утверждеш{и
введеш{е в действие Федерального Государственного образовательного ста}царта на-
чального общего образования>>, (зарегистрирован в I\Дршпооте 22.12.2009 года, рег.
Nэ17785)

о Федераlььшй гос\царствеr*шй стаЕIдаот начаJIьного обшrрго образоваrшая (Приложеьшле
к прик:ву Nftлtобрнаlти Россrшr от 06.10.2009г, NчЗ73)

о (_)сновная образовательная программа начальног,о общего образоваrшrя МБоу сош
JrГs73 г. Краснодара

о Учебгшfi план L,IБоУ СоШ Ns73 г. Краснодарана2о|7-20221чебrшs годы

Общая характеристика учебного предмета
кубановедениЁ как уT ебrшй преlр{ет несЁт в себе большой развиваюшцdi потенlц{ал: у детей
формируются предIосыJIки наJaчного мрrровоззренLtя, lD( познавательные интересы и способ-
ности; создают€я условия дtя самопознания и самор:}звишrя ребеrпса. Знаш-tя, фрмируемые в
рап{ках данiiого 1чсбнсгс iiрсдчстЕ иiiсю] глу,бсюiii liIЁiHrJCTHbili свtысл ii т€сriо связаны с
практI+Iеской жизнью младIIего пIкольника.
особенностями содержаниfi этого 1^rебного предмета явjIяются: интегрироваrный характер
ПРеДЪЯВЛеНИЯ еСТесТВеннона}лшыц обществоведческих и ItраеведческLfх знаrп,lЙ, особое вrшr-
маниЕ к расIш{рению ч,вственного опыта и практIгIескоri деятельности lшtольников' наллдме
iс,. ср;кёiiiiя, обссilс,*gЕа;fiiiiсго ф*рiиiлр+важлс обкg,;х 1лiсблъi,Ч ;,'MC;**Yi, idaBыEaB ;t сп+собов
деятельности; возможностЬ осуцествJIять межпредметные связи с другими улебrымrr пред-
МеТаМИ начальноЙ шIколы. Основная цель курса <<Кубановедение> в начальноli rrпсоле заклю-
ЧаеТся в формировании у младшrх rrlкольников целостноr:т картr*ът мира и пош.Iмания poJrи
СВОеИ MaJ-IoИ Р'ОДiНЫ, В РirЗВИ,ТiП{ И ВоСIIIlТiЕiИй- l-уМiiЕihtоЙ соiй"льЁlо ак,IивЕrтЙ l]IдiнoсTirj, о,т_
lqетстп,ешЕr'r lT бапеrктlп относяlllейсs к богатствч ппипо.цы Кчбаш,r_ её истппrд!_ KvлbTlllre t{ сv iJ i -.lJъ.Jiiri ....g;:];. .-.- !:!.ii.'i..!-

УВаЖеНИеМ - * Йr"*м края. Kl,pc позволяет актLIвизировать знаш{я }л{ашцrхся о родrой Ку-
багill, ее природе и общественцо-культурной жизю{ человека в историtIеском р:ввитрIи. Важно
На}П{ИТь ребеrпса объясrrять окру,жаюшц*i его мир, систематизируя как непосрýдстве}*шй, так
ii <<ЭiiijitКлопедl-.iескii"i}i его orbiT. Необход;l,iо iiai^-iiiTb oTBe,iaTb iie толькс па вопрос <<Как

уст_роен миlr?>>, но и - <<Почему он так ус,троен?>>. При этом вместо за\л{ивания большого на-
бОРа фактов целесообразно формнровать целост}ryю KapTlfiry общества и исторшI, формиро-
ВаТЬ исторIцеское мышление, умение самостоятельно опредеJIять прrплтrш I-r прогнозировать
СЛеДСТВI-Iя общественrшх событrЙ. Важrrо сти}Lчлировать младших шIкольников выражать
СВОЮ Точкv зрения? развивать уtIения самостоятеJIьно опредýJшть свое JIичное отношенI{е к
событtлям, значимым как для края в целом, так и длfl каrкдого ребетжа. Прrr из}п{енирI Кубано-
ВеДенил млацrrп.тй rrlкольник узнает об особеrлrостях природщ Краснодарского края, об исто-
ричсском р:ввитии своей малор1 Родtш, о поэта}L прозарrках, композиторах и художникац
Выдаюпц{хся деятепях науки, медilцlнБI, о хозяliствеrной деятельности жителеir родtого
Края. Огмраясь на опыт, поJцrченныЙ в ходе исследовательскоЙ деятельности? во время экс-
ItyрсIЙ младпие шIкоjьники узнают о семье. о фамишлл, котор},ю они носят, о достопримеча-



,r,eJlbH()O,rяX p0/ltl(rl,(; крirл, {J,r,;rtililtы. xy,rupa] <r MHL}r,OHalmOHaJ-tbHOM наOЕJlснии Кубанr,r. знак(;-
мятся с устным народ{ым творчествопt, бытолr своих предков.
Общеr*rе с природой края доJDкно стать хорошей базой длfi восIIитания у rrlкольников ответ-
cTБeiiiiocTli за сБоIо i,ia.ц"Io родfiry ii,-ry,Бства ynfiiieiпij{ ii Teivi, iýo OTiipbi}ajj! ссваIiпал. заiifii-
щал земли Кубаrп,r. Экокурсrла на прLIроry, в места трудовой rr боевой славы кубаrщев, в м}-
э с;i с5,э гатят r iyЕ отв c.EEibiil, э :,l +цiснальньil"i оiъi т ре б сr*lэ.
Содержаrие данного Iqpca позвоJUIет развить ком}tуникативные спOсобности младш{х
школьниКов в ходе грамотнО организованноЙ коллективно-распределительной деятебльности,

дtf, tlrTrTT D

h{есто учебного предмета, }ryрса.

На изучсш,rе кур(.;а <<КубанtrвелЁниЁ)) в кажлOм KJlacOЁ нача"rlьнtrii шlкO,ы оrводlиtся iч в
НеДеЛЮ. Программа рассчитана на счет 168ч: lдопо"iппrтельrшй, 1 класс - 3Зч (3З 1r.лебrrые
неде.lшr) 2,3 и 4 классы - по 34ч (341^лебrше недеrпr)
! ч+ц+щ_,-^-,._.,Y -! rlцr^^ 1 ,.лл _ тт9Е+щ4 1а ..-,Ё- --,^^,_,., ,,'Г-.,,.л-л_,,-.,lAvlrvJццrrvJlDtцrll , I l\Jlowv i 1ov 

' 
raЁЛчJiiч jd 9 iiri y-iЕijibin -iai.;Uij iiijЁЛi?iЁio i\ i w^ii\rjiijiirai;

2-4 классы - 1 час в недеJпо за счет часов компонента оУ. 5-дtевная нsдеJш:
! l цtt,^,^r; * ,r+ a!!ё,t,!!t.^.^.D пr.дпlядт+ -.- "i, l r-rjicivvйt * j.i v,i-vl luvvu rtyvд,,,-.* t(UFii}1';*iaЮil-Efii l}iiiPii
3, 4 классы - за счет часов прсдмета <<Технология>>
б-дtевная неделя:
2-4 gцас.сы - за ýчст часов ко}dцоцецта оУ

{!;;+:СаН;,:е ;:eiiiiiiC,;,#bEx. i;Fп;еi-:,;,эiЕэi;i; сi;/riеF:а-ii;i!r,}i.ъ,чабнi;;,t; i;;;Ёliia,i€,;,a

КУрс позвоlоr, ur.r"*изировать знания }л{аu+жся о род{ой Кубаrш, её природе и обществен-
но-культ}рноЙ жизrм человека в историtIеском развитии. Поэтому ведушц{м прLfi{I[,{гtом отбо-
ра материала явJIяется краеведешtе в сочетании с мировLцеш{ем. Важно на\л{IIть ребёrпса объ-
ЯСrUIТь окрУжаюItцЙ его мир, систематизируя как непосредственныIi, так [l <(энIцжлопед{че-
-,____ч f т- -Е-- тг--' -' ' _ ,-- -,_-.-п

<<Почему он так устроен?>>. При этом вместо за}пtrшания болъшого набора фактов целесооб-
рaвно формировать целостцдо картиЕtу,общества и истории, формировать иcTopl+Iecкoo
мышлЁние, умение самостоятельно опредеJIять прIfiины и прогнозировать следств[Iя общеот-
венных событlЙ. Вместо препод{есенIдI готового набора авторских оцонок I-1трактовок важ-
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нt) iJ,lимуjlирOваt,ь мjrалit]их шшOjtьник{rв tsыражаt,ь gБ(-}к) ,i,Oчrсу зрsн}lя, pirзýtt.Bat.b удлЕниЕ Uа-мостоятеЛьно опреДеJýIть gвоё лItrЕIое отношение к событиlIм, *"u."rri* как дJIl{ края в це-лом] так pl дд,I каждого ребёrка.
<<Кlбановедение>} в начальнОй rrшсоле явлlIетсЯ I-rнтегрирОванны&{ ктрсом. lIри егО ИЗ}лrениимладIпй шкOльник узнаёт об особешtостях пр}tро/ФI Краснодар*по.о края, об исторI+{ескомразЕiiт?*{ св+ътi l,€а]u:"' p.+ý-fi{bi, + ii+Эrа,I* r=ipatяI*;irý! ;ч{JЕiii+ЗiiТ,Ui;а;li ;.i:уi]iдil;ifi;Ёiа}l Еьiл-ёк;пfif}i-Сfi ДеЯТеЛЯХ НаУКИ' а{еДfl{'rНЫ, О ХОЗЯйСТВеrШОй ДеятЁльности житsлеr:I родtого края. огшtраясьна 0IшT,] пOлученнЫri в ходе исследовательской деятельности: во время ЭКСКl,РСrй! }fладпиепIкольниш{ Jiзнают о cBoe,"I семьЁ. о фамr,r,ш*t? кOтор}aю 0ш{ носят, о достопрI1мgаIательностfiхрол{ого города! станиIФI, хутора, о многонац,lональном населеш{и Кубаrпл, знакомятся с },ст-HTJ lt€ у. аFс;iЕtЕ'т iJ т,Е c;}r тэст* * :.я, б*;Tlr ля с R{}I{х ýреlчк{} р. _

общеrшrе с богатой природой края пр}r активр*ilрlи эмоtшонально-чувýтвеrшой оферы доJIJк-но стать хорошеrYt базой дJIII восIIитан}{я _Y млалrrих rrlкольников ответственностн за свою ма-JI}то род{Ftу I{ ч,встВа уваженшI к тsм, кто o,]KpыBilJI, осваивалr заIIfiIIцал земли Кубаrшr. Экс-Ery?cii,i на пF{род},] Б в,iýЁта трудовой и боевой славы ryСаiщсв, в крýевсд.iссюrл! ;'}дожсст-веr*шr,i ILvзe}I и т. п. обогатят ч,чвственныЁц эноrrиональrшй оIIыт оебётжа.

"*rr,or*o,,nrn'** -;;*OcBoer*re курса <<Кубановеден}IЕ>} вносиТ сущýственныЁl вклад в достюкение личностных ре-зультатов начального образоваr*ш, а IllfeнHo:

1) формироваrrтrЕ основ россlйской граясданскоiл идентнчности] ч/.вства гордоспl за
свою Родтrту.россlйсюdi нароД }1историю Pocclш'r, оgознание своеrl этштческой I{ на-
tц{ональной прt,rнадлежности; формнровашле ценностеri многонаrиOнального рос-сr*lского общества: становление г},манистLI.I€ских и демократI+{еск}ж ценностных
opEicii.Taiii.ipi;

2) формированнý целостного? соIЕ{ально ориент,IФованного взгJIJIда на }fир в его оргаш{tшомедl}Iстве и разнообрiви}r пprrpo&I. народоВ, КJ-ЛЬЦр l.t реrиглй:3) форьгирOваш{е уважитЁльного отношениlI к IfiIoMy ]t{нешlю? истор'fiI II КJ'-ЛЬ'ТУРе других на-
родов;
4) овладеrпrе начitJIьнымн навыками адаптац*.I в д.rнамично из}fеняющýмLiя и р&звивающемсямирý;
5) прl*rятие I,1 освоЁние соlшальной роrшr обучающегося. развитие мотнвов учебноЁr деятель-
тостИ и формировани9 лI{lIностного смысла учен}tlI;
б) развитlrе саьfостOят,'льности и 

'пт,шоrl 
ответственности за c*oi{ постутIкIr] в тOм числе в ин-

формаrшО*шоЙ деятельности, на основе прýдставлетпд]t о нравс,твенных нормах, соrs,rальной
Ur?р;вgдJдiiruu гЕi ll чвuбuдч,
7) формиРование эстетIil{ЁсКрlх потребностелi, цолпtостеr1 н ч,вств;8) развrrтrrе э,п{ческIФ( ч*ств, добрЬжелатедьностн }l эмоtионально-нравствsнноtl отзывчtIвG-стиl понимаш{,I и сопере}хиванLfiI чувствам других .lшсдеr1;
9) развнтие навыков сотрудниtIества со взрослы}lи и свЕрстниками в рiвFшх соIц{альньLх си-ТYаrЦ{gХ- Ylt'{eHI{c }{е С{l?,"ПЗЕаТ* КСНф,ПЖТlrЕ;{ НаХ+Д{ТЪ RFJ}iс:,ъч т{1 cпoi]H}J}i crrT]JarF{T-Tr
10) формlrрование установки на безопасrшй, здоровый образ жизни, налиL'IIе мотивашIи ктворчýскому труд,, работе на результат, берех<ному отношению к 1Iатериадьным и ý?(овнымценностям.
}iзучсrмс Eq?ca i<К_убановсдсниЁii иiраст зiiатiтЁльi*у.-Fо рOль в доi]трiжсfiии метЕIiредьiетньii
рез},л ьтатов начального образования. ташfi как :

1) овладеlПае споообностью прIlш{мать Е{ сохранять цЁл}l и задацl уrебной деятельност}1 по-иска средстъ оё ооуществлениrI;
2) освоеrпае способов решешtя проблем творческого I-1поискового херактера;
3) формировани€ умения планировать, контроJIнровать и оценивать 1*rебrше действлш в соOт-
BeTсTBI,Iи с шоставлеrшоrl задачеr1 pl услOвиями её реаш.rзаIц&{; определflть наиболее эф-
фокrивtые grtособы лiiс,r,иJксния рЕзуJrь.r.аr.а;
4) формирование умеш.UI пoHIlMaTb прлгIиrш успехаlнеуспеха l^rебной двятельнострI и спо-
собности констр}ктивно действоватъ даже в ситуаttrшх неуспеха]



5) освоеrп.rе начальных форпr познавательной и лпг*tостной рефлексrтr;6) использование знаково-символIflеских срsдств предGтавлеr*rя rrrтформаlц{I-r дJIII создаш{я
моделеЁt изlпrаемых объектов и процессов, схем решения уrебrшх и практIa.{ескI.1х задач;7) активноб использоваш{е речевых средст,в и средgтв т.*rформаrц.rонных El ком}f1тIикаlц{он-
ных тýхнологr*1(Iд{т) дJIII решенlш комh+l-llжативных и пOзнавательньtх задач;
iý) иurtо;rь:зO*аниЁ разjri{чньiх crtttcoбoB ,,uri"*.o (в сrtравочtшх лiс,l,Uчшжах к *,t*pbir.oM учсfiнол,rlпrформаrшонном пространýтве ceTrl Интернет), обора, обработкr1 анализа. организаlцш, п0-
реда,ш"т и интерцретациII иrrформаrцм в cooTBeTcTBIlr{ G КОМI}fУШfiсативными и познаватGльны-
M}l задачаМи pt техноЛогрt{мИ 1чебногО предмета <<Кубановедение>);
9) овладеш-rе логI+IескимЕl действr,rями cpaвHeн}tlL aнajПl:]a, синтýзц обобщеш,rя, классrrфr*са-
iiiýi iiff рiiлiiii;цOijъifii iipiiзiiaiiafii, i.i.:'iaii+ijjistiiiя aiiaji$iiii-i ii iiiiiiliiitiit$*$jiЁЛ{.:Tilýiilbix ;вя;iт-;,построешtя рассl,ждешй, отнЁсснFtя к известным понl{тиям;
10) готовность сJцдшать собесед'nfiса I,I вести дrалог; готовность признавагь возможность су-
щЕствования рaвлиаIных точек зрею{lI и права каждого [{меть свою; излагать своё пrнеrпле llаргументировать свою точIý/ зрешш и оценк!. событrш1;
'! '! 

) *грелеJ,тен;{е +бтrlей riеп{ Il IF,,теI-т *ё л*стiту;*Fг,{я: y.de*T{e лсг{}*арi{Еать*я о pai],.i}eлeJ,Te.oTlT{
ф},[ff$ýеi и ролей в совмеýтной деятельностI-I; ос}ществлlIть взаимный контроль в совпrестнойr
деятЁльнOсти, адекватно 0ценивать собствеrшое поведение нпов9дениЁ окружаюпц{х;
12) овладение началЬными сведениями 0 сушц{ости и особеr*rостях объектов, процессов I.I яв-
ЛСШПl ДСЙСТВiЛТСЛЬНОСТИ iПРliРОДЬi:i, сЁifiiальньiх, iгt'лът,урffiIх, тсхнiiчсскri.:i и др.) Е сOотвст_
стRии с сOдержант{ем учебногrt прель{ета <<КчбаноRЁление)) 

;
13) овладетш,rе базовым}r предметными и межпреДметными пoFIJIT}llIM}l. отражаю,,шми сУще-
стввнныý связн и отношен}tjtr ме;кду объектами и процессами:
14) упrешtе работать в }tатериальной и rпrформаrцlоrпrое't среде начального общего обра:ова-
шrч {В тон чнсде с,lч*б:тымн нодеJl-qмrl) в с.о+твет+тЕии с.ýодернJ-ан}iен уrебно.о,.rp*!*ur"<<Кубановедеш{е)>.

При ltзученш{ Iqrpca <<Кlбановедеш{е> достигаются сдедуюшщrе предметные резу.пьтаты:1) поrш,rмашlе особой ро.гп,t РоссЕ{и в мировой rrсторrшц воспитание ч,вства гордости за Halp{o-
нальныý свершенLilL открытиfl, побеIп.r;
2) сформированность уваж[lтельного отношениll к Poccl*{, 0од{ому краюl своей семье, исто-
рш.L ryльтуре] природе нашеrl с,траны, её совремел*tой ж[вни;
З) оi,;о:знаниý цЕJlUЁ,lнOi.:,I!t t}кружа}L}щЁtl] 1чlира, осtsOЁflиЁ t-}онt;ts экOJtOiичЕской rpa*ro.1ggý,tи,
элементарных правшл нравственног0 поведенI.iJI в мире приро&I и.lшодей, норм здоровьесбе-
регающего поведýния в природIой и gоrиальной среде:
4) освоеrпlе дост}тI}ffiх способов ИЗlпленlrя приро&I и общества (наблюдение. заш{сь, измерЁ-
HIIel огшт. cpilBнeнHe, классифrшсаIЕtJI и Др, с пол}чением лшформаrцп'r из семейtrrы* up""*o*,
t;i,i"iiЁi,аiаiiil!i}iх ;lii;леi;, ii c,iiipbiiý*t ;*iфlp*ia;iliiiiiiiti.i*i ;;pc;,rpartc.;*s};
5) развlтшrе навыков устанавлIIвать и вьiявлr{ть прItlfi{нно-следствснные связ*{ в окр}iжающе}l
мире.

Личностным}I рез}льтатами изJлениrI ч?са <<Кубановедение} в i-M классЁ явJUIется фор-
r"ýsF+P.alrEie сýед},,i+Е_рiх },Е€IEE"I:

' оценнвdlль жt{знgнные ситуilцil{ (постlтшсrr rлодей) с точки зреш-ш общепрrшлтых Hop}I
и ценносТет1: в предложенных сr{туаtц{ях отмечать конкретные посlупш{? которые
bi0;iiнo бцЁш{rъ как;tоFоiiiие ил}i плбхиЕ.

, о{lъяснпlи,ь с позиI[r,fl{ обтrт.ечеловеческих нравстRенньтх T{eHHocTeTYT_ почемr,, конкретные
пOс,ry.*пюr Moi{tнo оценить как хорошие и"гIи Елохие.

, СамосТоятеJьнО опреdеляпtь LI вьtсказываmь самые простые обпцле дJIJ{ всех ;подеr1
правила поведенlIlI (основы общечелов ече ских нравственных целшостей)., В преДдоже,нныХ ситуаlЕаsХ, ýцираяоЬ на +бшрr+ дJLs вс.ех прOстяs правндg пове.де,ш{-s,
dелаmь выбор, какой пос,цlпок соверIш{ть.

Средством доýтюкения эт,ID( результат,Oв с"щ,жIfi 1.rеблшй матер}lал и заданиlI учебrшшса.

Метапредметными результаТами изучешlJI курса <Кубановедение)> в 1-м класGЁ явJllIется
фор мrrрование след}юшц{х }TIHBep сальных ъ-rебrшх де*iствлй (УУд1.



Ре4шяtпuвньtе УУ!:

о опреdеляmь и формулuроваmь цель деятельности на уроке с помощью }л{итеJUI.о У,пlться вьtска\ьtваmь своё Пред_Iоложешrе (версию) на основе работы с иллюстра-
rцlеЙ 1^tебнI{ка. 

_f __

о У.дrrься рабопаmь по предложенному учителем плану.
о Уцлться оmлuчаmь верно выполненное задан}lе от неверного.о У,п,rгься совместно с у{ителем I,r другими учениками давать эмоtц{ональн}то оценlу

дýятельности класса на уроке.

Познаваплельньlе l Щ:

, Ориентироваться в своей системе знаrпй: оmлuчаmьFlовое от уже известного с помо-
щью }чителя.
,Щелать предварrrтелъrшй отбор источников информаrцп.r: орuенmuроваlпьсяв у.rебш.шtе
iHa разворотЁl в огjiаЕлеiiии, в слrоварс)
щобывать новые знания: нжоdumь оmвеmына вопросы, используя уrебr*пq свой жиз-
неrпшй оIшт и шlформаrцшо, пол)ленную науроке.
перерабаты вать поJцл{енЕrУrо rшформаrцло : dелаrп ь BbtB оёьl в результате совместной
работы всего класса.
Перерабзтъi*атъ пs,тпiет:lii,fс, i-нфсрвяаlg iю: сl:uвннвu;дь и Jlill,biiiuPoB{-,,И., пр€дlfетьi ii I.г(
образы.
Преобразовывать lшrформаrц,rю из одrой формы в другytо: подробно пересказьtваmь
небольrrпtе тексты, нiвывать Е\ темy.

СрелствоМ формиро*аш{-q эцfl{ деrlствlдi cJTl,}KиT 1чебl*lli материал и задан{-ч 1,.чебл*жа.

Ком"мунuкаmunные УУ!:

; fiонес,r-и сЕою поз}iisiю ДО ДРуГrL{: офоРlчilтяпiо СЕоЮ мьiсль в yc]Tiiol-i и rEiCbмS-tniOr-l*
ре.пt (на чровне цредпо_жешL{ и.lцл цеболыIIого текста-!.

о Слушаmь и понuJrlаlпь речь другIж.
r Выразительно чuпlаmь и пересказываmь текст,
о Совместно договариваться о правилах общеrпlя и поведсния в IIIколе и следовать

им.
, У,мтьс,я выцолнять раз-цр{r!ные роли в ц)а.тIпе (шшера. ис.llо,цнителя. критrrка).

средством формироваrшш этrж действIй сrryжrrт работа в мадых группах

Предвiетньiв{}r резiльтатаilili из}чонiiя ryрса <<К5;бановсдсiii,iс)) в l-Bi классЁ яtsляýтся офор-
мированность след_чюrrпах умешй.

' называть своё полпlое имя, имена cBolr( родБIх] домашниЙ адрес
' определlIть основные помещенrш шIколы, их предIiвначение. ориентироваться в Iл( ме-
сторасположении
. собJIюдать традflпlи своей rrlколы
' орИентироват,ься в улицах, расположенных вб.iп.rзи IIIколы и дома
' оПрLдUj-DlIь оuнUбtБitr }чlrЁ;кдUшш к}jltI}ры, irbila, uiэ1.1аsuВаt-шDI r,БOUIО lUIJOда iчrJаi,
станиlФI и др.)
, привод{ть пррilt{еры основных достопримечательностей родтого города (села, станшdы
и др.)
, привод{гь прршеры профессшl жителей своего города (села, cTaHIдФI и др.)
' раз,,Еi-iаl-ъ UcI-ri,-B,aiEI;}i iIЁýДý]l--аЕiiТt;"тс* р;s:rтп's,тъ*iýi-,о ii;r]r1gorgffr-ý ýfiipa ;ВС.t-;-'l' ýiýýi*;oýTli
(б.шrжаiлшее окружеrп.rе)

a

a

a

a



, ijOбjrrt)ла,r,ь llраtsиJrа rlosýлЕнrfi ts общеO,rtsЁнных Mcc,,l,ax. а,r,акжЕ .в о1rrуаr{,}tях] gllаQных
для жизни
, соСтавдятЬ расскЁlз-оПисание по KapTI{He, уврценному, пересказывать ск:lзки, вырази-
Teлbiio,-fi.iTaTb .rEITepaцFiibie ijроiiзвsдsiiiи

разлii,-iать герtЗ родiого гсрода (села] cTaiilfrФi El дij.)

2-й кпасс

ЛичностНыми резуЛьтатамИ изJiченшI r.трса <<Кубановедение> во 2-м классе является фор-
ilfiфff Е;З,iii.iС e"tСýl:Si!fi'i;< ;.ЪiС;*аt:

оценuваrпь жизненные ситуаtц{tr (пост,утrкrа ;подей) с точки зрения общепрлшлятых норм
и ценнOстей: в предложенных ситYациях отмечать конкретные постутIки. котоDые
можно оценumь как хорошие или пдохие,
Обr,яснаrуi1 с цозркl}iи сбЕдеч,^ловечесЕiIIх нFаRстRенных r{eнHocTsp-i, почеF.lч кощетItые
простые поступки можно 0ценить как хорошие Itли плохие,
СамостояТельнО опреdеляmьи вьlсказываmь самые простые обпцlе дJUI всех лшодей
правила поведенил (основы общечеловеческIIх нравственных цеrшостей).
в предложенных ýитуаlц{ях, опираясь на обlrие дJIя всех простые правила поведения,
ёсл аiii ь Bti6oi;. Ka-Ko}"i посг}тiск cоBeEiiipiTb.

Метапредметными результатами изучеш{я курса <<Окружаюпцй Mrrp> во 2-м классе являет-
ся формирование с ледуюпц.Iх },ниверс альных 1^re блшх действlй.

Р е 4,-ц -цп t. в н bt е Уlr! :

. L.lпpeuelшmb ЦЕЛъ ДеЯТеJТЬНости на }рокý с помощью учрiтеJъi и самосТOятеJтьно,
r У,пtться совместно с у{рlтелем обнаружлtвать и формулuроваrпь учебную проб-се*tу

совместно с }чителем (д.llя этого в 1чебrппtе спеtц-lально предусмотрен ряд уроков)_ \r-*-_- -- -*--Е- J .tl1l-tltJrl lulаНауОВиrЛб }ЧЁОЕу-Ю ДеЯТЁЛЬiiОСТЬ На }РОКе.
о Вьlсказьtваmь Ёвою версItю. Iытаться предлагать способ её провегки (на основе

продч-ктивrшх задаrпdi в учебrппсе).
о Работая п0 предложенному плануl ИСИоjlttЗобQlиъ необход{мые средства (1чебнлпс,

простеiirr.шtе приборы и инструменты).

Познаваrпельные \У!:

Uриен,r-ироваться в своей системtr знаr*rii: понltuumц -что }г},жЕiа дополнитеJIьная }i}i-
формаrрrя (знашля) дJIя решеш{JI уrебноlYt задацl в одIн шаг.
flелаmь пРедварителЬrшй оrпбор источников лшформаrцлr дJIя решения 1чебной зада-

щобыватъ новые знания: нахоdumь необходлмlто шlформаlчffо как в уrебr*псе, так и в
iФ,JЛjiО;iigiiii];iХ r,/Чlii'Cjil;iri C;ir,ýaliЯii. i,i ЗiiiiiiiJiUiirJДLt.\,
Щобывать новые знанItя: извлекать I*rформаrцлю, представленЕIуо в р:вных формах
(текст, табrшпlа, схема, илJIюстраtрuI II др.).
ПепепабатнRать по]r\{{енттvк} rтнrhопмаrцткl набпюiаmь u r)р,паmь самослпоя,m.епьные
вьlвоdьl,

Kc-ttпM у нuка m u в Hble J' tr' rЩ.

о Щонести свою позшцдо до других: оформляtпь свою мысль в устноЁr и гшrсьмелrной
,_-|-! {!.- --л|:л-----л-л -л--л-л\yv,rrl \п4 JpuDrrv {Jдпt;lu rц-rvЛJlu.7ýЁiiiiЯ }ijйi itЁСii-ijiЬiiiОГО TCKCTaj.

о С.цуtааmь и понuJчlаmь речь другID(.
с ВыразитеJ-Iьно чumцmь 77 переUкuзь1,6аmь текст.
о Всmупаrr?ь в беседу на уроке и в жизни.

a

с

a

a

a

a

a

a

a



a !1LOtsмЁ0,1н0 лOr,Otsариtsа,l,ьgя tl llpaaиJЁx trбщения и rrotsелsния в rrrкOJte 1'l gJtЕлOва.lь
IlBl.

Предг,iетньiiчiii реэiлЬТiТfiiчiii iiЗ]чЧýЁiliff ц,рса <<Кi,баноьсдсЁiрiсi) ьс 2-bi классý яьлястся фср-
мирование следуюшшх умениI1:

раз.тЕi,-iать ocо5ei п iocTii BPSi,i€i i года cBocii п:sстl io cпt
, опрЁделflть характерные особеtтлооти рельефа своей местнооти *
, привод{гь пр}Iмеры назвашй мореЙ рек, кр}тIных населёгrrых пуt{ктов cBoel1 местно-
с.тц и Кпаснопапскогп кп2я-l -, - -- ,--,I

' привод,Iть примеры назваrпй I{ отли.IIIтельных признаков 5 - б растешлl rr 4 - 5 жи-
;j(i,;,Hbi.a.. t;i;l:,iaH;i;i;.;.:{ Нэ':Y.ji,-Рi,i.ili;эlаii'сi:.:;.з* i.{l-C'i.Ht}C'i.ni. знать щубанскrrе песш{, послов}пФI и поговорки
. соблюдатЬ основные правила поведен}lя в окружающей среде,
в общественных местах, на дорогах. y водоёмов, в IIIколе
' называть выдаюшц{хся деятелей искуоства, ччльтуры }r др. своего района

' Itt)казывilr,ь на физической Kapгc КрасноларскOtt,l края 0ýнOвныý rв),часмыЁ сlб,ьекtы,
свой населёнrrыр"t гг}нкт
, расск:Lзывать о достопримечательностях ролIого город; cTaHIilФI;
- lrФJшta4lD l,4viwruiji cir.JЁii iviЁU'iii(jc'iii iiO БiiдiПiri (ТаБьi, дсрсБЬЯ] iý'cTaiiiiiiiiii, лскаiiст-
венные и ядовитые растеrп.ш)
. ,iдr*- UtrPtr,iiitu UiiiОi-;iiТЬсЯ i{ РаСТiiТеЛЬiiоIiГ\'ii }i\iiвогiiОItry г,iiip Ё|ч.б;iпi
использOВать приобРетённые знания и умеш{и в практIгIеско1 деятельности и повселrевной
ЖIВНИ ДJIЯ
, соб-подать шрацица цаведец!L{ во цре},!_!ц прос.,цуlцивацt!I гимца и цода{тIts фшага
. собJIюдать правила поведения у водоёмов, в лесу, в горах

ре Краснодарского края, промыслах tI ремёслах, распространёrtlых на Кубаrшr, И Т. Д,

3-4_й lt.пассы

.iiцЧЕ8сТI_{Ыi:!-ri D9ЭУ-ЦьТат3r,!L! rIr\'ценLr_g къ_,ýся ...:КчбдцпветIетJт.Iе.; п ?-d.-ът R.l!яr._llе gвЕ{Еетс{r

формировашlе слЕд}тоIrц.rх умешй :

()ценuваmь жизненные ситуаtцlll (постlтпси rшодей) с точкI.1зрения общепршrятых норм
и ценностеr.i: 1-п.rться отдеJL{тъ поступш{ от самого человека.
Обт,ясняпii, С. цiiзрfiЁili обuiече_цовечес{iiх нравс,твенFъiх iieНHiicTsp-L цсчеt.гt- EOHKi}eTEъie
простые пост}тIки можно оценить как хороIш{е или плохие.
СаМОСТОЯТеЛьно опреOеляmь и вьлсказьtвалпt) самые простые обшц.rе для всех .lшодеfi
правила повЁдения (ооновы общечеловеческих нравственных цеrrностей).
В ПРедложенных ситуаtц{ях, опираясь на оЬrrц.rе дjIя всех прав}lла поведения, оелслпlь
выбоп- какой постчток coвenltlтlтт'- -, - , г

L..РЁЛO'r'tsOм лOс,rи;кЁния эl,их рсзуJrь,lаI,ots сJrужllr,учсirtшй маrЁриаJl lr залашtя учсбtшtка.

Метапредметными результатами изучения r'трса <<Кyбановедение)> в 3-м классе является
чruРrtrfцJuDofulv чJrчлJIUшцr^ _упiiDrРчсJiЬгi.ьiЛ J -ivuiiбi^ ЛUiiijiбir?i.

l а<)|.лllaфчпULе J !/1.

о Совместно с }л{ителем обнаруживать и формуJIировать }чебную проблему.
Э РЭбп'гэ{I !тл т!qt!п/ лDдfffiФт лпптr пдт-rлтDтrf л rтдпт тл т, пflт,,rоп6-ппrrf,лпттr- l gvчlшrr lru rrJlga1)l ) чччул|у vuvrr д9lrчirrй ч цvJiriiL' ib iiРir iivvvzrijr|iiiiiiuviii, iiviiР.'ij.);Jii,i)

оIшIбки с помоrr{ью }пмтеля.
* Ё т;tfгrгр l- !пfiЕтёiFii nI_!i,!i!^;iTEEEiTi 1,-i-!!iтЁi-rifii лЕiёi-,-' U ЁЦ!ФJlvlv v у -цlrwJiwПj irDiP.|vgiiJiirciiJ i\Pii jirrРiiii ijЦtriiilir ir цjiiРtrЛtrJiЛiЬ wiýJiiiriiiJ }viiýiii:

носТи ВыпоJшения своеЙ работы и работы всех, исходя из имеюшц,lхся критериев.

a

a

a

П о з н а в о.уп e.rlbHbl е !'-У П :



a Ориентrтроваться в cBoeii с}iЁтЁмЁ знаштii, само{;1-*Фятý ЛъНч ilреu'.IОJlЦё.lmlt..какал li}i-
формаrцtя ч,жна длrI рsшешll{ учебной задац{ в од{н шаг.
оmбuраrпь необхолlмые для решенI,u{ учебной uй.лп источниш{ шrформаrц+r средrпр€длсЕ{ýr Е EI:, у,ЕIт9ле}1 ол+в арей э; пglltлопедfl-i] gправс.fi п Etcn.
ЩобыватЬ новые знанI-1я: I'звлекаlпьт-шформаrц*, ,р.д"rавлешт},,ю в разных формахi,icl:c,i,,; а6;;-itцii, i.),.;i,iiliý, iijijiti.tЁ,ipaiiiж i i лр. i,
Перерабатывать ПО.ЩiЧЁН}цlю l-шформаrршо'. сравнuв{1l?1ь и Zрчппuроваftlьфакты и явле-
HиlI; опрФдеJIJ{тъ пр}rчины явлетпй, событл*i.
пепепабатыRать по.г!ченнwо ттнrhпппlаrппл: r)епапlь вьlвпйьlна осноRе обобrlrенlтя знff-шй,
Ilрэ+{,раз+ВiiЕ;тЪ ltlф+р:;ат+ii{l iiЗ +дltlЭ ф,*Р*.:Н в д&тiэ-i+: L,Od,???i-!iij!Hr?xъ r,iр+Ёт!JI-! lr-jrdlH
1чебно-наl^шог.о текста.
Преобразовывать иrrформаш{ю и:з одIоI*I формы в друг}то: преdспtав,tяпlь uнфорsttаIluю
в вIце текста. табrппцt, схемы.

a

-

a

a

Срел+тв+Вt ф,уr.вlаlэ,'вir+lэё] :JTlra дейсТ:вrй елlag,.Jrr-- у-lебт+;rri .Li;11'ýi]I{aJ] Ia ?.i!дa!Е*LЯ Y.lеб:.пж;:

Kosnt l*y н н к а m u в н bt е JГУI :

.Щоносить свою позIflц,по до дI]угих: офорsаляmь свои мысшl в устноr--t Il письменноr--t ре-,rтт ý rgтётоъ{ сRотlх.,-Iýбн..;}i I{ ^ч,iтtзнgнж.Iх I]ýтIэRFJ}i сI{то,.аIц{й.

,Щоносить свою поз}п$ffо до ДрYш{х: высказывать свою,точI+. зреш{lt и гштаться её
обосновawt ] прt{водя арryменты,
С-цтпать друг}Iх. Iштаться принимать другуо точIt}, зреш{яt быть готовым рIзмвннть
свою точI\:у зрýш{я..

iiрелмеr,Ными рез_Y.itь,l,п,l,ttft|и изучýния кур(rа <<К_убановслЁш{s} в j-eM KJlat]cE явltяс,r,ся фор-мирование сл9дуюцц{х уrrешш1.
определ,Iть связь межд/ деятельностью человека и условиями 9го;кLIзни и быта на Ку-

бшпl
" разлIdчать прIфод{ые условиJ[? территориальн},ю принадлежность, коренное население,
*о*5с+^*ч*От;; ;<+зя;-;сТвЁffi*i"i дсятсяьfi.Jстli, бьi'та Ii ,Еý.льг,?Ьi а iфаснСДаРСРi{jiil iФаЁ
' раз.ltI,Fлать формы земнорi tIовýрхности Краснодарского края
' привол,Iть прIlмеры назвашй и отлIдIительных пр}внаков наиболее распроýтранёr*шх
в Крас.чодарс.каш крае рдстелgшl и животЕ{цх, называть основные особеrrности различных в}цов карт Краснодарского края (фlлзиче-
cK.:;;li, эl iЁ,,i i i н :,;.j,i':;ig; ; ; ;; н t ;* i i пiЁ i i iiii i Чл-,; K<;l";,}

, 
рi}злиLlать герб, гIIмн, флаг Краснодарского края] а такжý символы своего ролIого го-

рода (стаr*прl), района, называть фам*тrпп.r и нмена выдаюпц{хýя деятелЁri кl,льтуры. ýпорта t{ т.д.
' }'знавать в окр}rжающей прт-tроде ядовитые pacтeш{lI, грлбы [I жрIвотных. опасных длfl
iiЁ E.f -Ё-r,--f

' разЛиtIатЬ особо охраняýмые растен}ш и решIж хtивотных КраснодарскOго края. ор}lýнтироваться по карте Краснодарского края
' давать оIIиGан}Iе истории воэникновsния своего населёшлого гt}нкта, его достоприме-.Iательностей

иgll0JIьзOЕаr,ь rриобрс,rёнtые знанлtя и уllлЁшlя ts tlракrичЕскuй лсяrсJlьнOý,ltl и llо-Bcc-
дtевноri жt{знИ для обогаЩения ж[вненного оrьша, решеш{я практ}r.lескюi задаLI с ilомощью
наблшоденrrя над особетлlостями труда и быта rлодей своей мsстноати
. пrтЕ qianlrEn лЯл*л *,.6ац _ л_л^+iD'lllvJ[и t D r rlJgrfrJiФ vvijij{i i PiiijvDij wrijvii fйirrj iiiiji,i iri
. выполнlIть правила повýден}tя у водоёма в разное время годir
. .i._- .,;Ёрс;iLч+ cTiiОcliгbcя Ei paci,diiiiя}i ii ]ifiiЕolifiii.,i

ПредметНым}r резуЛьтатами ЕIз}чения курса <<Кубановеден}lе>) в 4-м клаýсЁ явrrяется фор-
щI!раЕац{!tе с. цедуIацц{х ушrеr:r,й

разл}rIать прнродые зоны Краснодарского края

a

*

a



' расýкilзыtsirl,ь tr ltрирO/цшх боr,аr,с,r,вах pо/цtor,o края и ltx исllоJlьзOtsанлrll
человеком
, отлиtIать симвоJIIil(у Краснодарского края

l lФJDi!Ф l D vy! Фr Dl lilwv l l lv l U vcl?rvJ r rlJфDJlgl ци

. нilзывать даты важнеfuшrх событш]r в Ilстории края] город4 ста}flдФI,
1bJ r чfrФ I. ! .l{.

, разш{чать особо}шости культуры и быта народов. насеJIяюш&Iх
территорию Краснодарского края
' знать ос,обеrцrос,ти хоз_sйrс.твеrцrоtl де,tIте,цьцФст,ш тподей, ж!{вуцрх ца территарии краs
. нilзыватьважнейпrл.rеэколопдlескиепроблемыКраснодарскогокрая

. r.r .r.ляп:,:,!Y:-l:лл k"*:l:.r.' tjдL!г.а;пiп4!. i,,)ё!ttrDr/.lпriа-- пaЯi.'/'lлa'aaaЯL;.i ifg i5ji,,l.!!i;.j..ira r\irЁ!пr..li,ai.rrai.:,;i.:' a{i.iЗ.ri

' называть фамиlпшл и им9на выдаюпц{хся IIcTopLГIecmoL наJл{ных, культурных деятелеЙ
Кубаrп.r

' опредеJIять месторасположенI{е Краснодарского края на физлгrескойr карте Pocorm.r
a arab-al-!'1T-L fu--irifi.f тFЁ ii.ir-.гtii.а.-.,-rпа.l-ц-Ё-U-u-Liд БЁ-м-.fiir-т.бЁfu-U-Liй iia.J-,,т,Ёапr.т a--U.аЁi: irA.--,-i{j,1,-..-rii

a г - -,: "- ----'Е ' 5, опредеJIять хронологlг{ескlто последовательность основных событлй (исторr+лескr.п1
кулътурныц спортивrшх)
, правильно называть выдаюпиес{ памятш{к1I культуры и истории Краснодарского края
. исполнять гллмн Краснодарского края
!{сппЕLалDстъ ппtrпбпртЁщrа 

'чaшJс 
тI t/l{ршrfl D пl\титтлrдпчпй псстрпLUлaтт, т, ппрсошдрчпt"rФ.rr..lrr!1,1r! .r!rr ., rll,g.\rr. lvv.\frra Jalgra9Jlil.airv.,r tl i.iiirvg,a_!rvari|i.ta

жизшI дjIя
. правильного поведения во время IIсполнения п{мнов PocclM и Кубаш{
. выпоJшен}ш из)ленных правил бережного и безопасного поведенIш
. llсполненIш знакомых наDолных песен

. самоорганюаlцФ{ и выпоJIнвния иоследовательскLIх проектов

1доп. класс.
D-л*_- 1 ,,q,, _,. /11,.ллл_\r ФлwJr l. \\/д {l 1llчд wwlllDдr, \1L -lewvD).

I\,Iой родrой край. Будем знакомы! Любимые занятия. }уlоя семья. Ir"lои обязаrшости в семье.
l"_. ir--:.-лд : -, .ma fr ; ! плi! ч |ltчlц шl ч [уФa+ r r{r u r.

Раздел 2. <<Наша шIкола> (9 часов).
Наша шIкола. Правила поведен!ш в IIIколе, Знакомство со uIколой. LIIлсольные пору{ения.
IТТкппьнаs ппчжбапrJ-------

Раздел 3. <Родlой город (село, с,танш{а. LTTop)> (12 часов).
!_},.,...,.;i r,.,...,..,.,,,. ...,..,,.л1 ч.,,.....,, .... ../...,,.л,.; l !л.,,...,.., ...*,..!.!.!1..ai..Ji*i.iri aa.-rj1--li i!i--a,aald;,..j;ar,tijj_ J j:yi!:.a -+г-!rit;::t:ii Е а-з,зD,J- ttt:gny!J!эi.'!,;ijiiдLпt;:t.'!!i.'*!j!!пa'aп пз

ушще. ВЙ;,pu*r.rropra. Правила поведения в общественном транспорте. ,Щостопримýчатель-
ности моего города (села, ста}flд_щ, хутора). Труд.тшодеiл моей местностII.
1 класс
Раздел 4. <<Будем жить в лаry с прLIродой> (8 часов).
г - _--v- тг.- - - -ьчпеi,{ ;рji4тъ Ir пarл-у с пiil{-i}опФli iiiiill]Фт;l п!l!r-rir}гг-.I ij{!-/]H-rlтl! к,ii:rя ijlrc-rr{т'eпEH-}.TT{ т". ;Ф.;I{тr{lт-}ГLд1!-

Mlrp. Забота о братьях нашIIФ( меньшrllх, Красная книга Краснодарского края. Любrшо тебя, шrой

край ролlой (итоговое заrrятllе).
2 класс,
Раздел 1, <<Землrя отцов - моя земля>(2 часа)
\ifпсrлапrспппдэ Гrлrч грпб rьпягкпlгшппяпгrпгпr"паg d)пrr гепб rrпптrпгпп_атiптr_аi}iuri fitgJiЁ,a РU'д+mЁ. i iiГfiГь i wРv, iyjrgi i-\ij*wiivЛ*Ёjviaui U ilP-,l. * Ji*i, i vyv l/v1-ltlvl v

Раздеlт 2. <<iiрирода ро,ýlого края)) (i4 часов).
Лето на Кубаrпл. ,Щары лета. Формы поверхности земш{. Водоёмы Moeri местнOсти L{ lo< обита-
тешл. Растегп,rя моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Живот,rыл'i млtр

Moel1 lяecTllocTli. Красllая кIЕiга Краоllсдарсксго IФая, Бере)IiIIое oTIIcl;IeIEie к прIrрсд9 рсдIого
края.
Р*,_.,,,,,, i ,-,Т-.,,,, ,_, ii.з,l, ,*,,,,,,,,,,,,,i Ej=.rii;*,rr,- а'i i -tl,;lцii fuлwji;. -.rдРJ*i ii Urii .iu.iwriчiд lL.rчgrцr./ \ l r rчччr/l

Тружеrшжи родIого края. ПрофессLlи MoIfx зýмляков. Загади кубанской зимы. Казачья хата,

Православные пр:вд{лжлr. Ремёсла на Кубаrи. Быт казаков. Уклад кубанской ceмbll.
Тема 4. <<Е{аселёттrтые Iтчнкты Кпасноларского края>) {7 часов'l-



Ро:+rоЙ tOрOл (0lаttлща, xyrOp, celto). Кубанская tsЁuна. i'luu{ы MOel t-l насеltёtшоttr rlyH-ttta. На-
селённые гtу{Iсты Краснодарского края, Краснодар - главны}"l город Краснодарского края. Со-
бышrя Веrппсой Отечествсrшой воfoты на Кубаrгr. Щень Победl - всенарод{ыfi праздлпс.
а ,"*лл,.

Раздел 1. <<Нет в мире краше Родтrы нашеiо>(12 часов).
ЛgаiЬеЧj l\p.ivl.-ruЛdijtJituiU l"\Prl)i. iipirpul.Цtni! )ifiэitrr"riiji \liuriчiПэ irliЕP, Liri9ij'i, frriijUlir-rtrr-ri]l,al. jjUЛU-

ёмы Краснодарского края. Почвы} Iй знач9ние дJul жизни растеш{Ii и животньfх. Разнообразие
растительного и животного мира в прошлом I{ настоящеIrI. Грибы: съсдобные }I нýсъедобrше,
ПпаRипа с.бопа Кчбатrь _ ?пllаRнтпIа Рпс.срм Кпапота окllчж2тотIIегп миf|а }Тет в миfiе кпяIтIе__г-'__li] !-i -"г'- '-J--"' --f -__-_-' *-г----''---ЕJ _- -___г г

Родтtш нашей (проектная работа),
L}.,.,.._,.,} ,,L,!. /1r).,,.,,,...\

,rЛента Bpeмelfl;. ,Щревrме города. ПЬр..*п"*пе казаков на Кубань. Основаrшrе городов и ста-
шщ. С верою в серд{е. Исторttя Кубаrшr в символах. ,Щобрые сосвдl. Без прошлого нет на-
стоящего (проектная работа).
Раздел 3, <<Казачьему роry н9т переводр (12 часов).

- -- F -- - - -ý''-- - -] -"--- I "-'-..'---' - i

при матори - добро. Кто леrп-rтсяr тот не ценится. Кубанские ум9льlщ. Народше обычаrr и
традllцil{, Каза.пЙ фольклор. Казачьему роry нет перевод,(проектная работа).
4 класс.
Раздел 1. <<Береглr земJIю род{ьг_ylо, как мать лпоблrпгуrо>> (11 часов)
Тlптлппllштд Dпшr rптс ?lrl>lлfut, ll DaплDдшЕтт ТzТппппъолDaшлр TI лчпаЕ5 опппёrrпо I/папцп-i iir-airirlrafiГri! .DirПГri Ъirdri. ,rdПй,--i-\-a aa,,ciiiiirvra..ii..\... . IvllrrJ.irrirl'Фarrrч ]r .r1.1rl!rv'rlrril r\]rЦvlrr'

дарского края. Запцlта и охрана почв. Полезrrые ископаемые Краснодарского края, lD( исполь-
зоваш{е. Краснодарск}й Kpali на карте Poccrм. Берегrr земJIю род{мую, как матъ rпобlrмlто
(проектная работа),
Раздел 2. <<Земля отцов - моя земJIя>) 1i5 часов).
Исторлrя Кубаrш в архитектуре. Веrrш расск:вывают о прошлом. Народше ремёсла. Оцеяlда
;Krrtc;leii Кубашrr. Гrrrсьмснныс llt; l,oчнltкlt. Как ltJ),чаюl llýlOрик) К_убашr. Обычаtl lt llрilзднrrкrl
народов, живуIlЕ{х на Кубаrи. Устная IIстория рOдIого края. ЕкатерIftIодар - Краснодар. CrrM-
воJIика Краснодарского края. Земля отцов - моя земJIJ{ (проектная работа).
Dлл-_- 2 ,,тг.,п,- -л^л,,_ /а,.-лл_\l Ф1-1wJ! J. \\rllllJlm лФrrФ rrФ лvvРDrw лчJlq/| \U -rФwvD,ll.

Просветители земли кубанской. Напшr земJIяки в годI Вешшtой Отечествеrrной воЁлtш. Тру-
,л\чдцццl дlчJlчll. l gлчrч,цl ,t_, -*,лJliОii, i bi - iia0;lrJ;Ei_fti ЗЁi'i;ii ОТЦС9. ,i\iiЗiii, ДаНа На ДS'СРЬiе

дела (проýктная работа),

2

ство
1. Кнлrгопечатная п родукция

1 Учебrшшс - тетрадь по ку-бановедешrю: учебное пособие для 1 клас-
l--;.r AB,TnrrbT, Frrё,rяежкп F Н ?нгr.*rл Н ivf iТiепlленrrл Г Е Кцдснпцав

a.aLr1 Jfu-LL4

2006г

а
-,

l

4 I\{етодrческие рекомеrцации к урокам. 2 класс. авторы: Еремеrпсо
Е.Н., Краонодар, Традпцtя,2009 г

1

Учебrпrrс по кубановедsн}ffо для 3 - 4 классов, Авторы: N,{ирlк fuLB.,
ЕпЁrrсшп F Er Т_Iэгисрrru Еr 9 LrarrMplл,n -Г А Кпэсr+пцап' Пепспеи_LР!fii!ff\U' L.i i.1 ДiйlirwDiif i i.ji._. iiй_iiii9iй(v i rд rr Д\уuчrrч4gri .

тr.rвы образованиlI, 2007г
6. Метолгrеские материалы к урокам и внеклассным мероприJ{тл{ям

по кубановедению. Зкласс. Автор-составитель Ерёмеrшсо Е.Н., Крас-
нодар: Вtжа - принт, ZUUбг

1

Тетрадь по кубановедешлю: 1чебное пособлtе для2 класса. Авторы:
Ерёмеrпсо Е.Н., Зыглшrа H.I\,{., ТТТевчеrшсо Г.В. Краснодар: Перспекти-
вы 2006г

5.

I



hДетод+lесюls материалы к }рокам и внеклассным меропрI{ят.ияhI по
кубановедеш{ю. 4класс. Автор-составитель Ерёмеrжо Е.Н., Красно-

: Вшса - 2006г.

10

7
1

8 Начмеrжо Т.А.Рабочая тетрадь по кубановедешtю *1.1 класс, оImщ

Наумеrпtо Т.А.Рабочая тетрадь по кубановедению 4 класс, ОImЩ
2010

Лотышев и,П.Путешествие по рол{ому краю, ОИIЩ <<Перспективы
/UUJ

l
11 N,Iоя родословная, автор-составитель Ерёмеlжо Е.Н.. Краснодар.

l Lvvy l
1

7 печатные пособлtя

1
l Таб;ппрI по iq,баiiоведеiппс (1 ..{ тr{ллл..\т llJralvvDl],

j, icii;;л;Blla i,iЁij,iъi <<,-1,;,сi;ная iitjЁb)).

3. Технические средства обученлtя

1 Классная доска с набороМ приспособлегшЙ дJIя креплегия таблпп{. 1

z h,{агrитная доска. 1

_). Персональrыr1 компьютер l
6. Интерактлlвная доска 1

4. Экранно - звуковые пособия

1 Мyльтимелdдш е (rцrфровые обоазовательные ресyрсы. соответст-

}iлцеофtлльшrы (в том числе ll в rрrфровой форпле) по кубановедению

_) Ауд.rозагисrr в соответствии с содержаш4ем обуrешrя (в топt числе Il
в rц.rфровой форпlе).

iiгры ш игрушк}r
1 настольгые р.ввивающие игры по тешатрIке предмета <<Кубановеде-

ш{е))

,)
Наборы караFцаrr rей, красок. альбомов дJU{ рисо ваш.ш

6. Обо рlцов aнlle }с,п асса.
1 учеш,гrескrtе столы двуместныв с комплекто}I стульев.

,!_ (_-,l,L}_l! 
Jv 

Ll}i!,c_| !L.c!t_lt}!.

J IIIкафы для хранения учебrпжов, дlдактI+лескI4( матвриалов, пOсо-
бlй и пр.

4 настеrпые доски дJIя вывеIш{вания иллюстративно го }I атериал а. 1

5. Подставки дJIя IGIигI держатели д.шя таб,шш и т. п.

Задачlл обучения

Краснодар. 2010.
i9. ]

l

| 
вуюшп-rе содержашшо обlчеш.rя)

I



7iзучсние кубанtlвелЁнлlrt в нача:rьнtlii ltшOJle HallpaвJlсHo на лоO,r,и;кЕн}iЕ сJrслуюrrцrх залач
о из}лмть своеобразие исторшц kтльт}ры, природI ролIого края;

- РiПзЁитие умеrпп]i набJ-шOдаrь, ансl-[tiзtiровать, обобщать, ;\аtJактеризовать объектъi Фкру-
жающего Ml{pat рассyждать, решать творчесюIе задачи, формировать эколог!{tlЁскlцо
rlJmлrur!rvvrU,

о освоение знанлй об окрlтtающем мире края! еддIстве и рiвличиях природIого и cotpr-
ального; о человеке и его месте в природе lt в обществе;

. BoclIIaTaHIlg позIIтIIвнсго э},{оц:онзльно-ценностного отноIIjsнI{.я к окрilкэюце,*,{l, l,яI{ру;

экологической и духовно HpaBcTBeHHoli культlры, патриот}r.{ескIf( чувств; форпrrrрова-
*,a* ,,ar,=r*i*.!r,!!! 1,gi1I,1*:!*1!tl * ,з,*rt::g.-l,arrii ,r-.-:-:l-g:t"!1з 91 :t:::,i::a:]!- :-l lriir,,-,,i .:i i,;i.-Ei:i-лч rr чччу

нять Il укрепJIять здоровье.

Выпускник научится

. р:влIд{ать приролые зоны Краонодарского края

с опредеjIlIть месторасположенрiе краснодаlrского края на флrзи-tеской картс Россрпл

. р:вличать символIшсу Краснодарского края

лл^,,,_, _", /,,л-лл._,_.-.",л,, vrrРvлvJиrD AlJvrtvJlvrlr-rwwlvlv rtvwJlvлvDФlwJmllvwl0 UчllUDlшlл wUUDlltцt 1.frwrvРrr-rvvlцLa,

кryльтурrшх, спортивных)

. правильно называть выдаю-шиеся памятниItli IсуJ-Iьгуры и IiсториIi Крачнода1-1ского крал

. исполнять гимнкраснодарскогокрая

- I/DTr.D -T, ,r.116л-оо лaлпплл,*.тrдтпп тё тётraллтDдтпп тд ffолтдr-rп лъпдii 1aА^т{a4alт!!i JJllgUФtU llglrvvJrvv lrФчrrуччlу*tfч!цшrч цшlч уФvlча*и vuvvlr

лarА!птD4тr ,-r-^r-,о -оЁл-пr.d п пftлт]Аллл fiАaттarптл Al'Е ji.ji.iii.ili_;i_;iiriiir, iti_;iiii_;i.r,iij;i_;L;iiriiil ii i_;ЦEiЦiiiliiLr ilitri,;ii_iriC Лi:iiviiiiL:Ё ij iii;i;ЦtrLi-Е iii_r_iii.i;$iЛ ijii=

ружающего мира в соо;ветствиI{ с поставленно}-t задачеI-I ll условIrями ее реализаши

Иепользоваmь прrлобреmенньrе знаная,, умеrrня в пр(жrrrлlческой dеяmапьносmа а по8се-
dневной ,rеrд?нлд

. llpaB[rJrbнOt,0 rl()вЁл9ния tst} врýмя и0ll()Jшýниri rимнOts Pocclur и Кубани

. выполнения из}ченных правил бережного и бозопасного пOведения

. I{сполнения знакомых народшх песен
о самооргаш{заlцм и выполненttя исследоватеJьских проектов
. естестRенно-научные текстьт с r[ельто поиска тлтформшцr,пт

- справочныЁ издаFiюi по естЁствознаш{ю? опрЁдýJ-Iи,теlть растсштй и живоr,ных на
основе иллюстрiilцй, aTJIi}c карт для поиска необходrмоI1 I*Iформащ{и
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