Введение
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2019 – 2020 учебный
год 2-е классы и на основе Примерной программы по кубановедению (Краснодар: Перспективы образования, 2009г.).
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.
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 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:

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объек-

тивно 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 младшего школьника в ходе принятия им гуманистических
норм существования в среде обитания;
4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать удивительный мир Кубани.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса и выполнения индивидуального проекта
Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен
ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» во 2-м классе является
формирование следующих умений
Обучающийся научится:
различать особенности времен года своей местности
•
определять характерные особенности рельефа своей местности *
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•
приводить примеры названий морей, рек, крупных населённых пунктов своей
местности и Краснодарского края
•
приводить примеры названий и отличительных признаков 5 — 6 растений и 4 - 5
животных, обитающих на территории своей местности
•
знать кубанские песни, пословицы и поговорки
•
соблюдать основные правила поведения в окружающей среде,
в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе
•
называть выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего района
Обучающийся получит возможность научиться:
•
показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой населённый пункт
•
рассказывать о достопримечательностях родного город; станицы;
•
различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, лекарственные и ядовитые растения)
•
бережно относиться к растительному и животному мир Кубани
использовать приобретённые знания и умении в практическо1 деятельности и повседневной жизни для
•
соблюдать правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага
.
соблюдать правила поведения у водоёмов, в лесу, в горах
•
искать и обрабатывать дополнительную информацию о растительном и животном
мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.

II. Содержание учебного предмета

№
п/п

Перечень разделов в
программе

Кол-во
часов

Содержание

1.

Земля отцов – моя земля».

2

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг,
герб родного города.

2.

Природа родного края

14

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы
моей местности и их обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Животный мир моей
местности. Красная книга Краснодарского края. Бережное отношение к природе родного края.

3

Труд и быт жителей Кубани

11

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла
на Кубани. Быт казаков. Уклад кубанской семьи.

4.

Населённые пункты Краснодарского края

7

Родной город. Кубанская весна. Улицы моего населённого пункта.
Краснодар – главный город Краснодарского края. События Великой Отечественной войны на Кубани. День победы – всенародный
праздник.

Всего

34

Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждениях
Краснодарского края всего на изучение учебного предмета «Кубановедение» во 2 классе

выделяется 34 час в год, 1 час в неделю.
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