Анализ
реализации курса Кубановедение в 1-9 классах БОУООШ №25
за 2016-2017 учебный год.
Предмет Кубановедение включен в школьную программу с 1-го сентября 2004 года.
Кубановедение преподается с 1 по 9 класс по 1 часу в неделю.
Решением педагогического совета пр.№1 от 30.08.2016 года курс кубановедение
оценивается за полугодие по пятибальной системе. Текущие отметки по предмету
выставляются на отдельной странице классного журнала.
В школе курс кубановедение преподается пятью педагогами: в 1 классе-Гукасян С.Н., 2
класс- Козырева И.В., 3 класс- Юдина Ю.А., 4 класс- Бондаренко Т.Н.,5-9 классСтепанова И.С. У каждого учителя разработана рабочая программа и календарнотематическое планирование.
Преподавание курса ведется в соответствии с нормативными (региональными,
муниципальными, школьными) документами:
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 19.07.2015 г. № 47-12 536/16.11 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2015-2016 уч. год»;
- Программа курса Кубановедение для общеобразовательных учреждений 1-4; 5-9 классы;
- Методические рекомедации для общеобразовательных организаций Краснодарского края
о преподавании учебного предмета Кубановедение в 2015-2016 учебном году.
В школе разработан план по реализации курса Кубановедение, который предусматривал
вовлечение в реализацию плана всего коллектива. Педагоги организовывали уроки с
использованием проектного метода, основанного на совместной учебно-познавательной,
творческой и игровой деятельности обучающихся.
Для проведения уроков и во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
использовались системно-деятельностный подход ; проведение проектных занятий уроки
виртуальных и реальных экскурсий к значимым памятникам духовной жизни региона.
Так за прошлый учебный год было совершенно много экскурсий по краю и району: Сочи,
Новороссийск, Апшеронск (дольмены), Тамань, Тимашевск (музей Степановых), Темрюк
(военная горка). Несколько экскурсий по музеям Краснодара и станицы Динской . Храмы
п. Агроном, ст. Динская, ст. Пластуновской.
Большая работа по кубановедению проводилась и во внеурочное время . В школе
организован творческий коллектив «Лутонюшки». Ребята изучали казачий фольклор,
обычаи и традиции. Готовили концертную программу.
Ведется работа с одаренными детьми по направлению Кубановедение. В 2016 -2017
учебном году Либасан К. ученик 9 класса стал призером муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по кубановедению и участником зонального тура
олимпиады по кубановедению.
В школьной библиотеке есть методические рекомендации для учителей: хрестоматии,
сборники произведений кубанских авторов, таблицы. Для 1-9 классов.

С 1-по 9 класс все учащиеся оснащены учебными пособиями. Библиотекарем школы
оформлены выставки по кубановедению.
Отдельного кабинета кубановедения кубановедения нет, но в учебных кабинетах
учителями оформлены стенды по кубановедению, музейные уголки, книжные выставки.В
каждом учебном кабигете имеется символика Кубани.
В рекреации школы оформлены стенды « Атамань- казачий край», «Кубань-мой край
родной».
С 2008 года в школе действует музейная комната. Где выставлены три экспозиции:
«Кубанский быт», «История школы», «Годы опаленные войной». На уроках
кубановедения используется материал школьной музейной комнаты, фото и видео
материалы. Проводятся экскурсии и музейные уроки . Ведется поисковая работа.
Действует тимуровский отряд по оказанию помощи ветеранам труда и ВОВ.

