
Аннотация к рабочей программе 

«Кубановедение» 5 класс 
 

Рабочая программа по кубановедению для 5 класса составлена на основе федерального 
государственного стандарта основного общего образования, авторской программы по 
кубановедению А.А.Зайцева «Кубановедение: программа для 5-9 классов для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края под редакцией Зайцева А.А. – 4-е издание, 
перераб.-  Краснодар: «Перспективы образования», 2022. 

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 
предметам основной образовательной программы общего образования.Рабочая 
программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
описаниеместа в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения кубановедения, содержание курса, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 
УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

УМК: 
5 класс - учебник: Б.А. Трехбратов, Е.А.Хачатурова, Т.А.Науменко . «Кубановедение. 

Археология, мифология, культура». Краснодар . ОИПЦ «Перспективы образования», 
2021г. 

 Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных 
предметных областях, выявление общего и особенного  в развитии российского социума и региона, а 
так же создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 

Согласно Методическим рекомендациям ИРО КК добавлена тема «Духовные истоки Кубани» 
4 часа. 

Задачи курса «Кубановедение»: 
 комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте соответствующее 

современному уровню знаний; 
 воспитаниепатриотизма и гражданственности; 
 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, политической 

и экологической культуры; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп, развитие познавательного интереса; 
 осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 
 привитие чувства гордости за достижения известных жителей Кубани социализация 

школьников в современной социокультурной среде и регионе; 
 приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в 

условиях многонационального государства. 
   

. 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
«Кубановедение » в основной школе осуществляется с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов  за пять лет обучения— 150 часов( 30 за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса), с периодичностью 1 час в неделю. 

   
 Содержание учебного предмета «Кубановедение» 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

5 класс – 34 часа Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Введение 1 1 

2 РазделI. Кубань в эпоху каменного века 5 5 
3 Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в 

эпоху бронзы 
5 5 



4 РазделIII.Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном 
веке.  

8 8 

5 Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей. 10 10 
6 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 
7 РазделV.Духовные истоки Кубани. 0 4 
 Итого 30 34 

 
 

 
Преобладающими формами текущего контроля знаний,умений,навыков в5классе 

выступают письменный опрос (тестирование с использованием дифференцированных 
заданий), защита проектов. устный (индивидуальная, групповая и фронтальная беседа). 
Плановые  виды контроля: практические работы, тестирование. 
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