
 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу 

«Кубановедение» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по кубановедению для 5-9 класса разработана в 

соответствии с:  

 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  

- примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

- примерной рабочей программой по кубановедению для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является 

основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для 

организации и проведения занятий.  

 

Главной целью программы основного общего образования является заложить у 

учащихся целостное представление об историческом развитии своего региона, 

воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою малую Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  

 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего 

региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на 

легенду.  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6. Выполнение информационно-творческих проектов.  

 

Программа по предмету «Кубановедение» для 5-9 классов предусматривает объѐм 34 

учебных часа в каждом классе,1 час в неделю;  



Программа включает следующие разделы:  
Раздел №1 Археология, мифология, культура Кубани  

Раздел №2. Средневековый период истории Кубани  

Раздел №3. Природа и история Кубани XVI-XVII в..  

Раздел №4 Кубань в XVIII- начале XIX вв.  

Раздел №6 Природа и история Кубани в XIX вв  

 

Освоение программы курса Кубановедения в 5-9 классе заканчивается выставлением 

итоговой годовой оценки.  

Формы промежуточного контроля:  
1. Тестовые задания.  

2. Устный опрос.  

3. Самостоятельные проверочные работы  

4. Проектная работа.  

5. Диктант по терминам.  
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