
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

   «Кубановедение 5-9 классы» 

     Рабочая программа по кубановедению 5-9  классы  разработана в соответствии с ФГОС 

ООО,  с учетом ООП ООО, на основе авторской программы «Кубановедение для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края / Под 

редакцией А. А. Зайцева. 2 – е изд., перераб. и доп. с учётом требований ФГОС. - Краснодар: 

Перспективы образования, 2017» учебно-методического комплекта по кубановедению, 

разработанной согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, с учётом количества часов, соответствующих учебному 

плану образовательной организации.                                                                                                   

    Согласно учебному плану  общеобразовательного учреждения на изучение предмета 

«Кубановедение» в 5-9 классах выделяется 170 часов: в 5 классе —34ч, в 6 классе-34ч., в 7 

классе-34ч., в 8 классе- 34ч. , в 9 классе- 34 часа 

Название программы Кубановедение 

Класс (ступень 

обучения) 

5-9 классы  

основное общее образование 

Разработана на 

основе следующих 

документов 

Программа разработана  в соответствии 

ФГОС ООО  и на основе авторской 

программы «Кубановедение для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Краснодарского края / Под 

редакцией А. А. Зайцева. 2 – е изд., перераб. 

и доп. с учётом требований ФГОС. - 

Краснодар: Перспективы образования, 

2017» 

 

Количество часов 170 

Цель курса Основная цель курса «Кубановедение» в 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 

Задачи курса Задачи изучения 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. В основе построения программы 
лежит концентрический принцип, который 
обеспечивает подбор наиболее актуальных 
учащихся знаний, использование его 
жизненного опыта и в дальнейшем на этой 
базе возможность систематизации, обобщения 
и более глубокого изучения предмета. 

УМК  курса Кубановедение: учебное пособие для 5 класса 
/ под ред. Б. А. Трёхбратова. Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования, 2018; 
Кубановедение: учебное пособие для 6 класса 
/ под ред. Б. А. Трёхбратова. Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования, 2017 
Кубановедение: учебное пособие для 7 класса 
/ под ред. Б. А. Трёхбратова Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования, 2018; 2017. 
Кубановедение: учебное пособие для 8 класса 
/ под ред. Б. А. Трёхбратова Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования, 2018; 2019. 
Кубановедение: учебное пособие для 9 класса 
/ под ред. В. Н. Ратушняка. Краснодар: ОИПЦ 
Перспективы образования, 2019 

 

 


