
Аннотация к рабочей программе по «Кубановедению». 
 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 
программы Е. Н. Ерёменко, М. В. Мирук, Н. М. Зыгиной, Г. В. Шевченко 
«Кубановедение» для 1 – 4 классов.  
В современных условиях модернизации российского образования одним из важных 
вопросов является формирование его региональной составляющей. В Краснодарском крае 
региональный (национально-региональный) компонент содержательно реализуется 
посредством преподавания учебного предмета «Кубановедение», который является 
обязательным. Историкокультурологический принцип построения программы объясняет 
ее содержательную доминанту и определяется целеполаганием:  
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; -освоение знаний 
об истории и культуре Кубани; 
 -формирование ценностных ориентаций;  
-овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, национальными традициями, географическими 
особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и 
разнообразием ее флоры и фауны;  
-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции;  
-применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности и 
повседневной жизни.  
Цели курса: Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 
формировании у младших школьников целостной научной картины мира и понимания 
роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально активной личности, 
относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, 
уважительно - к жителям края.  
Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи:  
1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объективно 
существующих краеведческих природных связей и зависимости между природой, 
обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, 
взаимозависимости;  
2. развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность на 
основе регионального компонента;  
3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 
патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, 
способствовать социализации младшего школьника в ходе принятия им гуманистических 
норм существования в среде обитания;  
4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать удивительный 
мир Кубани. 
 «Кубановедение» - предмет особый. 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.  
Общая трудоемкость дисциплины Место учебного предмета в учебном плане. Согласно 
учебному плану школы учебный предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс (всего 



135 ч) В 1 классе один час в неделю - 33 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 
одному часу в неделю (34 учебные недели).  
Формы контроля Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу 
«Кубановедение» проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, 
работы по карточкам, подготовке и защите проектных работ, тестов. 
 


