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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по кубановедению для детей с ОВЗ 

(вариант 7.1) разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2014г;  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

-Авторской программы по кубановедению «Перспективы образования» с 

изменениями , 2014 год. Авторы Еременко Е.Н., Мирук М.В., Зыгина М.Н., 

ОИПЦ «Перспективы образования» 

 

-АООП НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко. 

Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что 

обучающийся с ОВЗ (вариант 7.1) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Нормативный срок обучения 4 года. 

Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить 

образовательную программу начального общего образования совместно с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. Одним из важнейших 

условий включения обучающегося в среду сверстников без ограничений 

здоровья является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Специальные условия получения начального 

общего образования включают использование адаптированных 

образовательных программ, специальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы обучающимися. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных 

мероприятий, четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, и введение требований к 

освоению ими программы коррекционной работы. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«кубановедение». 

Цель предмета «Кубановедения» в начальной школе – развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и 

бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно – к 

жителям края. 



Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся 

решает следующие задачи: 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края; 

 развитие экологического мышления, формирование экологической 

грамотности; 

 формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности 

ребёнка, толерантного отношения к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

 развитие креативности младшего школьника, способности к 

позитивному преобразованию окружающего мира. 

Предмет призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, её 

природе и общественно-культурной жизни человека в историческом 

развитии, что необходимо учитывать при отборе материала. Важно научить 

младшего школьника объяснять различные явления окружающего  мира, 

систематизируя как непосредственный, так и «энциклопедический» его опыт. 

Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как устроен мир?», но и 

– «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого набора 

фактов целесообразно формировать целостную картину общества и истории, 

формировать историческое мышление, умение самостоятельно определять 

причины и прогнозировать следствия общественных событий. Вместо 

преподнесения готового набора авторских оценок и трактовок важно 

стимулировать младших школьников выражать свою точку зрения, развивать 

умение самостоятельно определять своё личное отношение к событиям, 

значимым как для края в целом, так и для каждого ребёнка. 

При изучении  «Кубановедения» в начальной школе младший школьник 

узнаёт об особенностях природы и исторического развития Кубани, о 

писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о 

хозяйственной деятельности жителей Краснодарского края. Опираясь на 

опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время 

экскурсий, младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую 

они носят, о достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о 

многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным народным 

творчеством, бытом своих предков. 

Содержание предмета  позволяет развить коммуникативные способности 

младших школьников в ходе грамотно организованной коллективно-

распределительной деятельности.  

Для более успешного его усвоения учителю начальных классов 

необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: очные и 

заочные путешествия по краю экскурсии на природу по местам трудовой и 

боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественные  музеи, уроки- 

исследования , встречи с интересными людьми. Такие формы работы 

позволят обеспечить накопление чувственного, эмоционального опыта 

ребёнка. Общение с природой, знакомство с позитивным социальным 

опытом при активизации эмоционально-чувственной сферы ребёнка должно 



стать хорошей базой для воспитания у младших школьников чувства 

ответственности за свой край и чувства уважения к тем, кто открывал, 

осваивал, защищал земли Кубани. 

 Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с различными 

способами исследования (наблюдение, изучение научной литературы, ис-

пользование интернет-ресурсов), а также с историческими источниками 

(вещественными, письменными, устными). Это позволяет универсализировать 

умения ребят, изучать кубановедение на метапредметном уровне. 

      Эффективность преподавания учебного курса зависит также от того, 

насколько он содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Технология». Рекомендуемая последовательность изучения курса 

позволяет создать необходимые условия для освоения в дальнейшем 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметных курсов. 

  В основе построения программы лежит концентрический принцип, 

который обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего 

школьника знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на 

этой базе даёт возможность систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета. Содержание первого года обучения посвящено изучению 

того, что ближе всего ребёнку 6-7-летнего возраста, тому, что окружает его: 

его семье, школе, родным местам. Актуализация знаний учащегося, 

обращение к его пережитому опыту, формирование внимательного отношения 

к ближайшему окружению ребёнка - всё это соответствует важнейшему 

принципу обучения и воспитания - принципу природосообразности. Второй 

год обучения - изучение своего населённого пункта, его географического 

положения, растительного и животного мира своей местности. Учащиеся 

исследуют традиции жителей своего города, района, основные занятия своих 

земляков. В третьем классе школьники узнают о крае, его географических и 

климатических особенностях, природе, жителях, людях разных 

национальностей. Четвёртый год посвящён изучению особенностей своего 

края как части Российской Федерации, его уникальности, заслуг его жителей 

перед Родиной. 

Специфические образовательные потребности для обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.1) 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве обучающихся с ОВЗ; 



- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ОВЗ, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

2.Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с ОВЗ в культуру, 

овладение ими социально-культурным опытом. 

 

Личностные результаты отражают: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир и его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной организации; 

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

6) Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

7) Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 



деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

8) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

9) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты отражают: 

      учащиеся должны знать 

 своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома 

в школу и обратно; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания 

своего населённого пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы, и др.); 

 основных представителей растительного и  животного миара своей 

местности (ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме; 

 реализовывать коллективный исследовательский или творческий 

проект. 

 особенности времён года, характерные для своей местности; 

 особенности рельефа своей местности; 

 названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

 названия и отличительные  признаки некоторых растений и животных 

своей местности, правила защитников природы; 

 значение Красной книги Краснодарского края; 

 особенности труда и быта земляков; 

 родственные связи в семье, уклад  семьи; 

 герб, флаг, гимн Краснодарского края; 



 кубанские песни, пословицы, поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 

местах, на дорогах, у водоёмов, в школе; 

 имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; 

лекарственные и ядовитые растения); 

 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в 

практической и повседневной жизни для 

 поиска и обработки дополнительной информации о растительном и 

животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, 

распространённых на Кубани, и т.д.;  

 планирования и реализации индивидуального проекта. 

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани; 

 природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, 

быта и культуры населения Краснодарского края; 

 формы земной  поверхности края; 

 разновидности водоёмов края; 

 особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного 

города (станицы), района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта, науки.; 

учащиеся должны уметь 

 устанавливать связь между разнообразием растительного и 

животного мира и природными условиями местности; 

 различать особо охраняемые растения и редких животных; 

 ориентироваться по физической карте Краснодарского края. 

Учащиеся могут  использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей; 



 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

 соблюдение правил сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоёма в разное время года; 

 бережного отношения к растениям и животным. 

учащиеся должны знать/понимать 

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая, 

административная, историческая) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

 достопримечательности края, своего района; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

 учащиеся должны уметь 

 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных; 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

 исполнения знакомых народных песен, 

 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

  

3. Содержание адаптированной рабочей программы по кубановедению 

соответствует содержанию рабочей программы по кубановедению 

начального общего образования учителя Кочеткова Е.Г., Геворгян В.Б. 



4. Календарно-тематическое планирование адаптированной рабочей  

программы по кубановению соответствует календарно-тематическому 

планированию рабочей программы по кубановедению начального 

общего образования учителя Кочеткова Е.Г., Геворгян В.Б. 

 

СОГЛАСОВАНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                          

Протокол заседания                                         заместитель директора по УР                                 

методического объединения                           __________          С.П. Туровская                                        

учителей начальных классов            29 августа 2019 года 

МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко 

г. Курганинска 

от __ августа 2019 года №1                                

   ___________         В.Б. Геворгян 
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