
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «КУБАНОВЕДЕНИЮ» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
         Рабочая программа по кубановедению разработана на основе программы «Кубановедение» 
для 1-4 классов общеобразовательных организаций Краснодарского края, Краснодар: 
Перспективы образования, 2019.  
          Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом 
требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России № 1958 от 19 
декабря 2014 г.).  
     Рабочая программа кубановедению разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
целями и задачами образовательной программы школы. 
      Историко-культурологический 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 
учащихся 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 
школьников в ходе принятия ими гуманистических норм существования в среде обитания; 
4. «Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю необходимо 
проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, викторины, уроки – исследования, посещение 
музеев, выставок, встречи с интересными людьми и пр.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
    Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания общего образования 
по кубановедению». 
     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. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
    Согласно учебному плану школы всего на изучение кубановедения с 1 по 4 класс выделяется 135 
часов. 
    Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим материалом, ориентирована 
на достижение реального результата работы каждого обучающегося на уроках кубановедения. 
    Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету кубановедение. Срок её 
реализации составляет 4 года. 
    Данная рабочая программа по кубановедению соответствует предъявляемым требованиям и 
рекомендована к её использованию на уровне начального общего образования. 


