
 



 

                         1.Пояснительная  записка 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена рабочей тетрадью, авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. В. 

Шевченко. Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму 

содержания общего образования по кубановедению», который утвержден решением 

коллегии департамента образования и науки Краснодарского края от 27. 10. 2004 (приказ 

департамента образования и науки «Об утверждении обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению» от 14. 12. 2004 № 01. 8/2228). 

Цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие                          

задачи: 

                -   изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

           - развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

     - воспитать эмоционально – волевые, нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

          - развить креативность младшего школьника, способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

               - сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия 

 

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

начальных классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, 

викторины, уроки – исследования, посещение музеев, выставок, встречи с интересными 

людьми и пр. Постепенность, последовательность и перспективность при изучении 

данного курса создадут условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется  с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология».  

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор  наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, 

использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе  возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета. 

 

 

                               2. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания 

общего образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии 

департамента образования и науки Краснодарского края от 27.10.2004г. (приказ 

департамента образования и науки «Об утверждении обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению» от 14.12.2004г. № 01.8/2228).  



Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; структурирована по ступеням общего образования (начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование), внутри ступеней - по классам. 

В программе указано распределение часов по темам, разделам, которое является 

примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их учебные 

возможности, в указанное распределение может вносить свои коррективы. 

 

                      3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом МОУ СОШ № 10 предмет 

«Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 135 часов (1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс –  

34 ч).  

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного             предмета. 

 

Личностные: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  

семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих 

и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного 

края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства родной станицы 

 

Метапредметные: 
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для 

освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной 

язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

духовно-нравственным и патриотическим  содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла,  способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные: 

• 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). 

 

                                              5. Содержание учебного предмета. 

 

1 КЛАСС  

Тема 1. «Я и моя семья» (9 часов). 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов 

семьи. История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других членах 

семьи. Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Тема 2: «Наша школа» (6 часов). 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и их 

назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые 

ученики и учителя школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила 

поведения в школе и их необходимость. Определение своего поведения в школе.  

Тема 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов). 

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие 

предприятия, учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие профессии 

людей родного города (села, станицы, хутора). Улица, на которой я живу. История 

названия. Правила поведения на улицах города, в транспорте, общественных местах и 

культурных учреждениях. 

Тема 4. «Будем жить в ладу с природой» (7 часов). 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. Комнатные растения, разнообразие форм, красок комнатных 

растений. Их значение в жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и 

дикие животные, их отличие. Значение в жизни человека. Отношение человека к 

растениям и животным. Определение своего отношения к растениям и животным.  

 

2 КЛАСС  

 

Тема 1. «Земля отцов - моя земля»  (2 часа). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб района. 

Тема 2. «Природа родного края» (14 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности местности. Особенности 

времен года и погоды. Водоемы Краснодарского края: моря, реки. Водоемы местности. 

Разнообразие растительного мира Краснодарского края. Разнообразие животного мира 

Краснодарского края. Домашние и дикие животные. Красная книга Кубани. 

Тема 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов). 



Особенности труда и быта жителей родного края. Населенные пункты Кубани. 

Краснодар - столица Кубани. Родной город (станица, хутор и т.п.). Моя семья, хозяйство 

семьи. Герб, флаг, гимн Кубани. Промыслы и ремесла на Кубани. Устное народное 

творчество (народные песни, пословицы, поговорки, загадки, былины). Произведения 

выдающихся представителей литературы Кубани. 

Тема 4. «Населенные пункты Краснодарского края» (7 часов). 

История родного населенного пункта, улицы, школы. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События ВОВ на Кубани. 

 

3 КЛАСС  

 

Тема 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности (равнины, горы, холмы, 

овраги). Природные явления Краснодарского края (штормы, смерчи, суховей и др.). 

Водоемы Краснодарского края: моря, реки, озера, водохранилища, лиманы. Почва 

Краснодарского края, значение для жизни растений и животных. Разнообразие 

растительного мира Краснодарского края, его охрана. Грибы: съедобные и несъедобные. 

Правила сбора. Разнообразие животного мира Краснодарского края. Охрана животных. 

Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Тема 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 

Древние города. Основание станиц, городов. Переселение казаков на Кубань.  

Особенности труда и быта жителей родного края. Административная карта 

Краснодарского края. Родной город (станица, хутор и т.п.); название, краткая 

характеристика достопримечательностей, особенности труда земляков.  Без прошлого нет 

настоящего. Добрые соседи. 

Тема 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Моя родословная. Мое имя. Историческая карта Кубани. Екатеринодар - Краснодар 

(достопримечательности). Выдающиеся личности в истории Кубани.  Устное народное 

творчество (кубанские загадки, пословицы, поговорки, казачьи сказки). Произведения 

выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с произведениями 

кубанских композиторов, художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 

 

4 КЛАСС  

 

Тема 1. «Берегите землю родимую, как мать любимую» (11 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности. Природные зоны края. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование. Водоемы края. 

Использование человеком, их охрана. Почва Краснодарского края. Защита почв. Охрана 

сельскохозяйственных земель. Разнообразие растительного мира края, его охрана. 

Разнообразие животного мира края. Заповедники и заказники Краснодарского края. 

Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Тема 2. «Земля отцов - моя земля» (15 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Многонациональный состав 

населения. Административная карта Краснодарского края. Географическое положение. 

Родной город (станица, хутор и т.п.). Губернатор, Законодательное собрание края, 

органы местного самоуправления, органы исполнительной власти. Герб, флаг, гимн 

Кубани. 



История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Обычаи и 

праздники народов, живущих на Кубани. Устная история родного края. 

Тема 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов). 

Население Кубани в различные исторические эпохи, особенности быта и культуры. 

Историческая карта Кубани. Общие представления об отдельных, наиболее важных и 

ярких событиях исторической, общественной  и культурной жизни кубанцев. 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов и художников. Промыслы и ремесла на 

Кубани. 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

                                                         2 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Основные виды учебной 

деятельности(УУД) 
Авторская 

программа 

Рабочая   

программа  

1. 
Введение. Символика района 

(города), в котором я живу. 
1 1 

Различать времена года 

по признакам. 

Характеризовать времена 

года. 

Приводить примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Приводить примеры 

съедобных и ядовитых 

грибов. 

Группировать по 

названиям известные 

дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних 

животных. 

Сравнивать и 

различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия

, необходимые для жизни 

растений и животных. 

Сравнивать и 

различать диких и 

домашних животных. 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Оценивать влияние на 

2. Природа моей местности. 9 9 

3. 
Животный мир Краснодарского 

края. 
4 4 



природу современного 

человека. 

Характеризовать работу 

людей по сохранению 

природы. 

Оценивать личную роль в 

охране природы 

4. Населенные пункты. 7 7 

Находить на карте России 

родной регион. 

Выявлять признаки 

времен года на основе 

собственных наблюдений. 

Извлекать 

дополнительную 

информацию из учебника 

и дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать 

полученные сведения. 

Сопровождать обсуждени

е иллюстративным 

материалом. 

Подготавливать небольш

ие сообщения о 

исторических событиях на 

основе дополнительной 

информации. 

Участвовать в групповой 

работе по подготовке 

устного сочинения 

«Рассказ от первого лица – 

очевидцы событий ХХ 

века»(о Великой 

Отечественной войне – 

рассказы ветеранов войны 

об их вкладе в общую 

победу.) 

Знакомиться во время 

посещения  музея с 

прошлым родного края, с 

местами исторических 

событий и памятниками 

истории. 

 

 

     



 

 

 

 

 

                                        

 

                                                                    

 

 

5. Труд и быт моих земляков. 6 6 Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и результаты 

труда. 

Извлекать необходимую 

информацию из учебника 

и дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) и обсуждать 

полученные сведения.  

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в 

группах и описывать ее 

состояние. 

Проверять достоверность 

народных примет о погоде. 

Собирать материал на 

основе бесед с родными о 

праздничных днях России 

и родного города. 

Проявлять уважение к 

праздникам, связанными с 

религиозными 

верованиями. 

Участвовать в 

праздновании Дня города. 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном 

городе на основе бесед 

школьников с родителями, 

со старшими 

родственниками 

6. Знаменитые люди Кубани. 7 7 

 Итого:      34      34  



                                                                3 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 
авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

 Введение. Изучаем родной край. 1 1 

Называть свой край. 

Знакомиться с учебным 

пособием, с условными 

обозначениями 

1 
Раздел 1. Нет в мире краше 

Родины нашей.  
11 11 

Характеризовать рельеф 

Краснодарского края. 

Показывать на карте 

горную и равнинную части 

края.  

Перечислять и 

характеризовать 

природные явления. 

Показывать на карте 

водоемы края. 

Описывать растительный и 

животный мир с опорой на 

карты- схемы. 

Уметь определять по карте  

почвы края. 

Сравнивать растительный 

и животный мир 

равнинной и горной частей 

края. 

Называть грибы, 

распространенные на 

территории края. 

Рассказывать о правилах 

сбора. 

Характеризовать курорты 

Краснодарского края. 

Составлять сообщения об 

одном из курортов. 

2 
Раздел 2. Без прошлого нет 

настоящего. 
10 10 

Характеризовать понятие 

«лента времени». 

Определять 

последовательность 

исторических событий, 

фиксировать их на «ленте 

времени». 

Показывать на карте путь 

переселения казаков с 

опорой на текст. 



Анализировать отличия 

православного храма от 

культовых сооружений. 

Планировать и реализовать 

проект «Лента времени». 

3 
Раздел 3. Казачьему роду нет 

переводу. 
7 7 

Составлять рассказ об 

истории своей семьи с 

опорой на план. Рисовать 

генеалогическое древо. 

Характеризовать понятия 

«семейные ценности» 

Анализировать и 

устанавливать связь между 

природно- 

климатическими 

условиями Краснодарского 

края и занятиями его 

жителей. 

Характеризовать народные 

обычаи и традиции. 

Перечислять основные 

виды фольклора, 

распространенные на 

Кубани. 

Планировать и реализовать 

проект «Моя семья в 

истории Кубани» 

4 
Раздел 4. Народные традиции и 

обычаи. 
5 5 

 Итого:      34      34  

 

                                                                 4класс 

 

№ п/п Разделы, темы 
    Количество часов Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 

Авторская 

программа 

Рабочая   

программа  

 
Ведение. Мой край на карте 

России 
    1     1 

Находить на карте изученные 

природные зоны 

Характеризовать климат, 

растительный и животный мир, 

влияние человека на природу 

изучаемых природных зон 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы 

Оценивать чистоту воды в 

водоемах. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

1. 
Береги землю родимую, как 

мать любимую. 
11 11 



природе 

Характеризовать состав 

почвы, роль почвы в природе и 

роль живых организмов в 

образовании почвы 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых 

Описывать их применение в 

хозяйстве человека 

Находить на карте России 

родной регион 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников(словари, 

энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные 

сведения. 

 

 

 

2. Земля отцов - моя земля. 5 5 

Подготавливать небольшие 

сообщения о культурных 

памятниках родного края на 

основе дополнительной 

информации 

Наблюдать (в родном крае, 

городе)  исторические 

памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с 

определенной эпохой, 

событием, фактом 

Оценивать вклад своих 

земляков в сохранение 

российского историко-

культурного наследия. 

Подготавливать групповое 

сообщение об одном из 

народов Кубани; 

изготавливать (по 

возможности) модель 

национального костюма или 

его элементов. 

Находить дополнительную 



информацию о прошлом 

родного края, известных 

людях, о обычаях, религиозных 

и светских праздниках 

народов, населяющих край (на 

основе бесед со старшими 

членами семьи, с помощью 

дополнительной литературы)  

Разыгрывать воображаемые 

ситуации общения с 

носителями других языков. 

Собирать материал о 

праздничных днях, обычаях 

родного города, на основе 

бесед с родными. 

Называть образ одного из 

выдающихся 

соотечественников как пример 

для подражания. 

Извлекать дополнительную 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, 

энциклопедии, справочники), 

обсуждать полученные 

сведения. 

Объяснять символический 

смысл основных изображений 

Государственного флага 

Краснодарского края, родного 

города, узнавать его среди 

других флагов. 

 

 

3. 

История Кубани в 

литературных, научных 

источниках. 

8 8 

Практическая работа: 

составлять сообщения о героях 

ВОВ, просветителей кубанской 

земли: тружеников полей и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Участвовать в групповой 

работе по поиску информации 

и подготовке устного 

сочинения «О Великой 

Отечественной войне» 

(рассказы ветеранов, их вклад в 

общую победу). 

Посещение школьного музея, 

4. Жизнь дана на добрые дела. 9 9 



встреча с ветеранами ВОВ. 

 

 Итого:      34      34  

 

 

 

      7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения           

образовательного процесса 

 

1. Кубановедение: программа курса для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края. Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. и др. Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2013г. 

2. М. В. Мирук, Е. Н. Ерѐменко, Т. А. Науменко, Н. Я. Паскевич «Кубановедение» 

учебник для 3 – 4 классов, ОИПЦ «Перспективы образования», 2009. 

3. Тетрадь по кубановедению для 1  класса Е. Н. Ерѐменко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевчекнко. 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2010. 

4. Тетрадь по кубановедению для  2  класса. Е. Н. Ерѐменко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевчекнко. Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2013. 

5.Т. А Науменко, Ю. А. Матвеева рабочая тетрадь по кубановедению 3,4 класс 

6. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 

Автор – составитель Ерѐменко Е.Н. Краснодар: Вика – принт, 2006 г. 

7.Родная Кубань: Книга для чтения /Под ред. В.Н. Ратушняка, 2008 – 216 с.: ил.   

8.Карта Краснодарского края и РА, адм. (120х120 М 1:400 000), 2008.   

9.Карта Краснодарского края и РА, физ. (120х120, М 1:400 000), 2008   

10.Символика Краснодарского края: Комплект учебно-наглядных пособий по 

краеведению (4 л., А-3), 2008.   

11.Выдающиеся деятели Кубани: Портреты (10 шт. А-3, картон).  

 

Интернет-ресурсы. 

www.admkrai.kuban.ru  

http://www.kubangov.ru/ – сайт администрации Краснодарского края. Символика 

Краснодарского края (герб, гимн, флаг), историческая справка. Города и районы: 

политическая карта края – изображение районов края; 

www.yuga.ru – информационный портал Краснодарского края: общество, культура, 

спорт, история, деловая жизнь, афиша культурной жизни г. Краснодара (фильмы, 

спектакли, выставки, концерты); 

http://www.ekaterinodar.com/ – сайт о столице Кубани: история города, новости, 

фотогалерея,  фотоархив; 

www.cossackdom.com – история казачества: события, биографии, иллюстрации, карты 

исторических событий, военных действий и пр.; 

http://krasnodar.bip.ru – Краснодарская коллекция рефератов: история Кубани (первая 

борозда, Екатеринодарская крепость, история и география города Краснодара, появление 

трамвая, первый телефон и т.д.), архитектура Кубани; 

http://kuban.retroportal.ru/index.html – хронология событий, происходивших на Кубани 

в XVIII – XX веках. На сайте представлены визуальные материалы из фондов 

краснодарских краевых государственных и частных архивов, библиотек и музеев, 

архивные документы, труды историков и краеведов, воспоминания очевидцев; 

http://www.admkrai.kuban.ru/
http://www.kubangov.ru/


http://kubankazak.narod.ru/index.htm – "Войско Кубанское Игнатово Кавказское": 

исторические пути казаков -некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.). Комплексное 

исследование основных вопросов исторического прошлого некрасовских казаков в 

период с 1708 г. до конца 1920-х гг. Базируется на широком круге архивных и 

опубликованных источников, значительная часть которых впервые вводится в научный 

оборот. Рассматривается ряд спорных вопросов – историчность первого Кубанского 

казачьего войска, определение понятия "некрасовцы", периодизация некрасовской 

истории и т.д.; 

http://budetinteresno.narod.ru/krasnodar.htm – экскурсия по г. Краснодару на сайте 

туризма на юге России. История, археология, этнография; старинные карты Кубанской 

области; описание самых красивых уголков Юга России (водопады, пещеры, ущелья);… 

http://mustamhi.narod.ru/ – Таманский археологический музей; 

http://mustamli.narod.ru/ – Таманский литературный музей, музей М.Ю. Лермонтова на 

Тамани; 

http://darkaterina.narod.ru/ – Екатеринодар православный. Фотогалереи, 

художественная и документальная литература по православию; 

http://www.kkx.ru/about/ – Кубанский казачий хор, официальный сайт. Виктор 

Захарченко, песни кубанского хора MP 3, гастроли; 

http://priroda.kubangov.ru/ – природа Кубани, официальный сайт департамента 

биоресурсов (состояние и охрана окружающей среды Краснодарского края). Красная 

книга Кубани; 

http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm – Кубань – туризм. Фотографии 

природы Кубани; 

http://kultura.kubangov.ru – культура Кубани. Департамент культуры Краснодарского 

края. Памятники (истории, архитектуры, природы, церкви и пр.), деятели культуры и 

искусства; 

http://www.ignatovka.ru/ – Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев 

Игнатовых; 

http://pushkin.kubannet.ru/ – Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С.Пушкина  

http://www.krasnodarkr.ru/ – Краснодарский край. Крупные города Краснодарского 

края, история, география и климат, экономика; 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

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; 

http://priroda.kubangov.ru/%20-
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
http://kultura.kubangov.ru/
http://www.ignatovka.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
http://www.krasnodarkr.ru/


• 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. 

 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

 знать 

• 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) 

на практическом уровне 

• 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 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• 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. 

 



уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населѐнный пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

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

лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относится к растительному и животному миру Кубани. 

использовать приобретѐнные 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. 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• 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. 

уметь  

• 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  

использовать приобретѐнные 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 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

• 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 

уметь 

• 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 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 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. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 



 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 



базового уровня соответствует  отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

• низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

  

                         Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ № 12  

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится». 

  Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам группы 

«Выпускник получит возможность научиться», могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся, эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 



этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации). Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

  

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы  и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

  

 



Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

   

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 



базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 Уровень достижений ниже базового - пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня  фиксируется в зависимости от объѐма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

  Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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