
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Кубановедение»

для 1-4 классов автор Ерёменко Е.Н. 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373), с изменениями и дополнениями от 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.) 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года 
№ 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию) 
3. Основной общеобразовательной программы НОО МБОУ СОШ № 67 на 
2021-2025 учебный год, утвержденной решением педагогического совета 
МАОУ СОШ № 67 от 31.08.2021 протокол педсовета № 1. 
4. Учебник «Кубановедение», автор Ерёменко Е.Н., 2017-2020 г. 

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 с 1 по 11 класс 
учебного предмета «Кубановедение», который является обязательным. 

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: 
• 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; 
• развивать экологическое мышление, формировать экологическую 
грамотность на основе регионального компонента; 
• 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; 
• на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать 
удивительный мир Кубани. 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее 

число часов по классам: 1 класс — 33 часа, во 2 классе, 3 классе, 4 классе — 
по 34 часа. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 
поисковые, исследовательские и творческие задания. 
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