
Аннотация к рабочей  программе 
по кубановедению 

Уровень изучения учебного материала: базовый                     Класс: 5-10   
Рабочая программа разработана на основе программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края.  Под редакцией А.А. 
Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 2019 год.  
           Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом 
требований Федерального компонента Государственного стандарта общего образования для 7-10 классов, с 
учетом требований ФГОС ООО для 5 и 6 класса. 

Особенность этой программы в том, что согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 
1 ст. Елизаветинской для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
увеличен срок обучения в основной школе (на 1 год, с 5 до 6 лет). Поэтому возникла необходимость 
перераспределить учебный материал. Это обусловлено возрастными и психофизическими 
особенностями учащихся с тяжелыми нарушениями речи, которым требуется больше времени для 
восприятия, понимания, осмысления, анализа и запоминания изученного материала. В рабочей 
программе отражены изменения, касающиеся перераспределения учебного материала. 
 Кубановедение - самостоятельная учебная дисциплина. Специфика предмета заключается в 
том, что он имеет интегрированный характер, соединяя знания о природе, истории, культуре и через 
проектно-исследовательскую, деятельность даёт учащимся возможность получить целостное 
преставление о географических, исторических, культурологических, экономических, политических 
особенностях Краснодарского края. 
 Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных 
предметных областях, выявление общего и особенно в развитии российского социума и региона, а 
также создание целостного nпредставления о Кубани как самобытной части Российского 
государства. 
Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

Планируемые результаты освоения курса 
 Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей 
этнической  принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа.  
2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и 
самообразования. 
3. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России. 

 Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  
5. Планирование и регуляция своей деятельности.  
6. Владение устной и письменной речью. 

 Предметные результаты: 
1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона. 
2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную картину.  
3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, сравнение. 
5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности. 


