
                            Аннотация к рабочей программе по  кубановедению 

 
Рабочая программа по учебному предмету  кубановедение составлена на 

основе «Обязательного  минимума содержания общего образования по 

кубановедению», утверждѐнный решением коллегии ДОН КК от 27.10.2004 

(приказ ДОН от 14.12.2004 № 01.8/2228); авторской программы по 

кубановедению для 1 – 4 классов образовательных учреждений 

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

Перспективы образования, 2012г. 

- Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета. 

В современных условиях модернизации российского образования одним из 

важных вопросов является формирование его региональной составляющей. В 

Краснодарском крае региональный компонент содержательно реализуется 

посредством преподавания учебного предмета «Кубановедение». 

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, 

социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к жителям 

края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующийзадачи: 

- Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

-  Развить экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность; 

- Воспитывать 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. 

           Образовательная программа по кубановедению Еременко Е.Н., 

Зыгиной Н.М. и др.наиболее полно удовлетворяет запросы данного 

контингента учащихся и их родителей. Дидактическое и методическое 

обеспечение образовательной программы определяется «Обязательным 

минимумом содержания общего образования по кубановедению», 

утверждѐнным решением коллегии ДОН КК от 27.10.2004 (приказ ДОН от 

14.12.2004 № 01.8/2228) 

Рабочая учебная программа сохраняет основное содержание всех разделов 

/тем /курса с указанием бюджета времени на их изучение авторской 

программы по кубановедению Еременко Е.Н., Зыгиной Н.М. и др. 

 

             В соответствии с базисным учебным планом 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 
 


