
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Кубановедение» в 1-4 классах начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Кубановедение», авторы: Ерёменко 

Е.Н., Зыгина М.Н.,Шевченко Г.В., Мирук М.В., изд. ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2021 год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала 

Холостякова на изучение данной программы выделено 135 часов: в 1 классе- 

33 ч, во  2 классе -34 ч., 3 классе- 34  ч., в 4 классе - 34 ч. 

Изучение предмета «Кубановедение» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у младших школьников целостной научной картины мира и 

понимании роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

природы Кубани, её истории, культуре, уважительно-к жителям края.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

-на основе предметных знаний  и умений подвести учеников к пониманию 

объективно существующих краеведческих связей и зависимости между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего 

мира, взаимозависимости; 

-развивать экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность с учётом регионального компонента; 

-воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребёнка, патриотизм, развивать творческие способности, формировать 

эстетические чувства, способствовать социализации младшего школьника в 

ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания; 

-на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познавать 

удивительный мир Кубани. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Для реализации программного материала используются: 

- учебники-тетради по кубановедению для 1кл., 2кл. (авторы Е.Н.Ерёменко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко), учебники  «Кубановедение» 3кл., 4 кл. (автор 

М.В.Мирук и др..) 


