
Аннотация к рабочей программе предмета «Кубановедение» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по кубановедению составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Кубановедение для 1-4 классов образовательных организаций Краснодарского края, автор 

Е.Н.Еременко, издательство «Перспективы образования», 2019 г.. 

     На изучение кубановедения в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Цель курса: развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к 

жителям края. Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана 

решать следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию 

окружающего мира. 

Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, имея ярко 

выраженный интегративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о природе, 

истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность 

получить целостное и системное представление об исторических, географических, 

культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: 

Введение. Я и моя семья. Я и моя школа. Я и мои родные места. Я и природа вокруг меня. 

Природа моей местности. Населённые пункты. Труд и быт моих земляков. Нет в мире краше 

Родины нашей. Без прошлого нет настоящего. Казачьему роду нет переводу. Береги землю 

родимую, как мать любимую. Земля отцов – моя земля. Жизнь дана на добрые дела. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Текущий контроль по кубановедению можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не чаще одного раза в месяц в 

форме самостоятельной работы или тестирования.  

Тематический контроль по кубановедению в начальной школе проводится в основном в 

устной форме.  

Итоговый контроль по кубановедению проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера.  

 
                вид контроля 

класс           

 

контрольная работа 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 



  


