
Аннотация к рабочим программам по кубановедению 

5-9 класс (основное общее образование) 
   Программа разработана на основе авторской программы курса «Кубановедение»  под 

ред. А.А. Зайцев  /ОИПЦ «Перспективы образования» Краснодар 2017 год и с учетом 

требований к результатам освоения ООП ООО, программы формирования УУД в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 года № 

373)   

    Примерная основная  образовательная  программа основного общего образования, внесенной в 
реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).  

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки   и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год 

обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение» вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Данный раздел реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение и 

обобщение в каждом классе. 

  2.Цели и задачи изучения предмета «Кубановедение»          

         Цель предмета - систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных 

предметных областях , выявление общего и особенного в развитии российского социума и 

региона, а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части 

Российского государства.    Задачи предмета: 

- комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний; 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и толерантности; 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры; 

- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп; 

- развитие познавательного интереса; 

воспитание бережного отношения к родной природе; привитие чувства гордости за 

выдающиеся достижения кубанцев; социализация школьников; 

выработка навыков саморазвития и самообразования. 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса 

   Курс «Кубановедение» структурирован путём соединения направлений школьного 

краеведения (тематических разделов), соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Тематический раздел 

«История Кубани» является системообразующим. В целом соблюдается хронологический 

принцип, соответствующий Концепции нового учебно-методического комплекса, по 

отечественной истории: 5 класс (с древнейших времён до IV в.); 6 класс (с конца IV в. до 

XVI в.); 7 класс (конец XVI - XVII в.); 8 класс (XVIII в.); 9 класс (XIX - начало XX в.).     

Последовательность тем предопределена внутрипредметными и межпредметными 

связями. Учитываются возрастные особенности школьников, а также требования к 



знаниям, навыкам и умениям, приобретённым учащимися в ходе изучения основной 

программы. 

  На уровне основного общего образования (5-9 классы) интегрированный предмет 

«Кубановедение» реализуется в контексте следующих предметных областей и учебных 

предметов: «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, география); 

«Естественно-научные предметы» (биология); «Филология» (русский язык, литература); 

«Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

  Главным унифицированным методическим принципом структуры курса является 

трёхуровневое построение познавательной деятельности в процессе обучения: получение 

учащимися готовых знаний; самостоятельное приобретение знаний на основе 

предложенных источников; 

исследовательская деятельность учащихся; поиск новых источников знаний с 

последующим их анализом для повышения собственного образовательного уровня. 

  В силу того что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный характер, 

основополагающий тематический раздел «Кубань - многонациональный край» становится 

сквозным для всех ступеней основного общего образования. Включение указанного 

модуля возможно в рамках вводного и итогового уроков, выстроенных в соответствии с 

возрастными особенностями школьников. Вводный урок нацеливает на обеспечение на 

каждом уроке и во внеурочной деятельности принятия учащимися Кубани базовых 

национальных ценностей поликультурно- го мира и межконфессионального диалога. 

Итоговое занятие позволяет определить уровень достижения планируемых результатов 

обучения и воспитательных эффектов в процессе социализации обучающихся. 

  Для более успешного усвоения материала в основной школе необходимо разнообразить 

формы проведения учебных занятий: экскурсии и виртуальные экскурсии по местам 

боевой и трудовой славы кубанцев, в природу, в краеведческий, художественный музеи, 

очные и заочные путешествия по живописным уголкам края, встречи с интересными 

людьми и т. д. 

4.Описание места предмета «Кубановедение» в учебном плане 

 «Кубановедение» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 150 часов (30 часов в год за счёт части, формируемой 

участниками образовательного процесса, с периодичностью преподавания 1 час в 

неделю)". 

* В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 08.08.2016 № 47-13834/16-11 «О преподавании предмета (курса) 

ОПК в 2016-2017 учебном году» предполагается изучение в 1-11 классах тематического 

раздела «Духовные истоки Кубани» за счёт 4 часов курса кубановедения. В связи с этим 

программы, учебные и методические пособия по кубановедению перестраиваются из 

расчета 30 часов обучения (в 1 классе - 29 часов). Так как концепция и содержание 

раздела «Духовные истоки Кубани» разработаны Институтом развития образования 

Краснодарского края и отделом религиозного образования и катехизации 



Екатеринодарской епархии, учебно-методическое сопровождение этого раздела 

осуществляется его разработчиками.   

 Учебники и пособия . 

1 Зайцев А.А. Кубановедение. Кубань в 20 – начале 21 века История. Люди. Общество. 

Учебное пособие для 11 класса  общеобразовательных учреждений. Краснодар 2014г. 

2.Ратушняк В.Н., Матвеев И.В., Терская И.А. Кубановедение. Учебное пособие для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Краснодар .2013г. 

  2.Зайцев А.А., Лукьянов С.А., Еремеева А.Н., Терская И А. Кубановедение: Учебное 

пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. Краснодар, 2012. 

  3.Трёхбратов Б.А., Бодяев Ю.М. Кубановедение: Учебное пособие для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Краснодар, 2016. 

  4.Трёхбратов Б.А., Бодаев Ю.М., Терская И.А., Криштопа А.Н., Казарян К.П., Лукьянов 

С.А. Кубановедение:  7 класс учебное пособие  для общеобразовательных организаций , 

Краснодар, 2016г. 

  5.Трёхбратов Б.А., Терская И.А., Казарян К.П., Криштопа А.Н., Лукьянов С.А. 

Кубановедение: учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Краснодар, 2015. 

  6.Трёхбратов Б.А., Хачатурова Е.А., Науменко Т.А. Кубановедение: археология, 

мифология, культура: Учебник для  5 класса общеобразовательных учреждений. 

Краснодар 2014г. 

    

 
 


