
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по кубановедению,5-9 классы 

Рабочая программа по кубановедению в 5-9 классах составлена на основе в   

соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе :  

Программы «Кубановедение: программа для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодарского края» /под  ред. А.А.Зайцева – 

Краснодар, Перспективы образования, 2017.  

 

УМК по кубановедению 

Учебник : Б.А. Трехбратов и др. Кубановедение: археология, мифология, 

культура: Учебное пособие для 5 кл. общеобразоват. Организаций / Б.А. 

Трехбратов, Е.А. Хачатурова, Т.А. Науменко – 8-е изд., перер. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2018. 

Учебники: Кубановедение. Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений  под ред. Б. А. Трехбатова. - Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2017.  

Учебники: Кубановедение. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений  под ред. Б. А. Трехбатова. - Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2018.  

Учебники: Кубановедение. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений  под ред. Б. А. Трехбатова. - Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2018.  

Учебники: Кубановедение. Учебник для 9 класса Под. Редакцией А.А. Зайцева, 

С.А. Лукьянова, А.Н. Еремеевой. ОИПЦ «Перспективы образования», 2018.  

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам 

общеобразовательной программы муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 82. Изучения кубановедения  на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- систематизации знаний о Кубани. 

- развитие и воспитания гуманной, социально-активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, 

уважительно – к жителям края. 

            - выявление общего и особенного в развитии страны и региона, а также                          

создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского     

государства.  

            Задачи программы обучения: 

           - комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте   

соответствующее современному уровню знаний; 

           - формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры; 

           - воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края; 

 



             - содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

             - развитие познавательного интереса; 

             - воспитание бережного отношения к родной природе; 

             - привитие чувства гордости за выдающиеся достижения кубанцев; 

             - социализация школьников; 

             - выработка навыков саморазвития и самообразования. 

              

Кубановедение в основной школе изучается в 5-9 классах в объеме 170 часов (по 34 

часа в год, 1 час в неделю).
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