
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Кубановедение» (5-9 классы)

Уровень образования (класс) - основное общее образование, 5-9 классы  

Количество часов – 170 ч. (5 кл. -34ч.; 6 кл.-34ч; 7кл.-34ч., 8 кл-34ч., 9 кл. – 34 ч.)

Учитель – Шестопалова Елена Викторовна

Данная программа по учебному предмету «Кубановедение» разработана в соответствии с
требованиями,  с  учетом  тематического  планирования  (5-9   классы)  и  соответствует
требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  МБОУ-СОШ  №5
имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Кубановедение»
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета, представленные

по годам обучения, отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают также отдельные возможные результаты в области становления личностных
и метапредметных умений на этом этапе обучения.  Тем самым подчёркивается,  что
формирование  личностных  результатов  и  универсальных  учебных  действий
происходит средствами учебного предмета 

В  результате  изучения  предмета  «Кубановедение»  в  основной  школе  у
обучающегося будут сформированы следующие результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 
•  гражданственности  как  интегративного  качества  личности,  позволяющего
человеку  осуществлять  себя  юридически,  нравственно  и  политически
дееспособным; 
•  активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на
традиционных  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностях  российского
общества; 
•  культуры  межнационального  общения;  приверженности  идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
•  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям; 
• ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 • российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к
прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувства
ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификации  себя  в  качестве
гражданина  России,  субъективной  значимости  использования  русского  языка  и
языков народов России, осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе
российского народа; 
• осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
•  идентичности  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастности
истории народов и государств, находившихся на территории современной России;
3.  Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских
традиционных ценностей: 



•  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 • развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, 
•  знания  основных норм морали,  нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в
культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

МЕТАМПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Регулятивные УУД 

 Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет: 

  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты; 

 определять  совместно  с  педагогом  критерии  оценки  планируемых
образовательных результатов; 

 ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной
деятельности  с  учетом  выявленных  затруднений  и  существующих
возможностей; 

  обосновывать  выбранные  подходы  и  средства,  используемые  для
достижения образовательных результатов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач. 

 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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. 

Познавательные УУД 
 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Коммуникативные УУД 
 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и

совместную  деятельность  с  педагогом  и  сверстниками;  работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты
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.
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