Аннотация на рабочую программу по кубановедению, разработанную в
соответствии с ФГОС НОО
Рабочая программа по кубановедению, как компонент основной
образовательной программы начального общего образования, является
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов,
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным
планом образовательной организации.
Рабочая программа соответствует требованиям и положениям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями);
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
ООШ № 16.
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Программы Кубановедение., программа для 1-4 классов
общеобразовательных организаций Краснодарского края, доработанная с
учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования / Краснодар:
Перспективы образования, 2019.
Учебно-методический комплект по кубановедению, разработанный согласно
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования, с учѐтом количества часов, соответствующих учебному
плану образовательной организации МБОУ СОШ № 5.
Учебники УМК «Кубановедение » выпущены ОИПЦ « Перспективы
образования» соответствующие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
1. Кубановедение: Практикум для 1 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н.
Ерѐменко, Н.М. Зыгина, Г.В. Шевченко. - Краснодар: Перспективы
образования, 2018г.2019 г
2. Практикум для 2 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н. Ерѐменко, Н.М.
Зыгина, Г.В. Шевченко. - Краснодар: Перспективы образования, 2017г.2018 г
3 Учебное пособие «Кубановедение» 3класс, авт. Мирук М. В., Ерѐменко Е. Н.,
Науменко Т. А., Паскевич Н. Я. - Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования
2015 г., 2018 г
4.Учебное пособие «Кубановедение» 3класс, авт. Мирук М. В., Ерѐменко Е. Н.,
Науменко Т. А., Паскевич Н. Я. - Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования
2014 г, 2019 г.
Рабочая программа по окружающему миру разработана группой учителей
Ивановой И. Д. , Евсеевой А. В. в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
целями и задачами основной образовательной программы начального общего

образования МБОУ ООШ № 516
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий
обязательные разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные и предметные);
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Содержание учебного материала по кубановедению , количество часов на
изучение предмета - 135 часов, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебных
недели), во 2-4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели),
осуществляется в соответствии с ФГОС НОО по годам обучения.
Оценочный инструментарий:г
- проектных работ - за курс 1 класса предусмотрено выполнение 4-х проектных
работ по темам: « Будем жить одной семьѐй», «Мы такие разные, но так
похожи», «Какой я житель», «Милый сердцу уголок».
За курс 2 класса предусмотрено выполнение 3-х проектных работ по темам:
«Растения и животные в природе и жизни людей», «Где я могу проводить
свободное время», «Труд в моей семье»
За курс 3 класса предусмотрено выполнение 3-х проектных работ по
темам:«Нет в мире краше Родины нашей», «Без прошлого нет настоящего».
«Казачьему роду нет переводу».
За курс 4 класса предусмотрено выполнение 3-х проектных работ по темам:
«Береги землю родимую, как мать любимую», «Земля отцов - моя земля»,
«Жизнь дана на добрые дела»
Рабочая программа обеспечена методическим и дидактическим
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы
каждого обучающегося на уроках кубановедения.
Рабочая программа составлена на уровень образования. Срок еѐ
реализации составляет 4 года.
Данная рабочая программа по кубановедению соответствует
предъявляемым требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне
начального общего образования

