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Пояснительная записка
Направленность. Программа курса «Воинская слава Кубани» является

курсом социально-педагогической направленности, так как при реализации
программы делается акцент на патриотическое воспитание личности.

Новизна программы данного курса является объективной, так как она
разработана для преподавания с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Актуальность. Тема данной программы позволяет глубже изучить
обучающимся историю своего края во время ВОВ, а так же позволит
сформировать представление о роли Кубани во время войны

Педагогическая целесообразность. Программа курса позволит углубленно
изучить представленный материал, а так же развивать познавательный интерес,
умение использовать в работе ранее полученные знания, умение рассуждать,
анализировать и правильно выражать свои мысли

Цели программы:
• Познакомить учащихся с ходом боевых действий на Кубани
• Рассказать о людях, принимавших участие в сражениях за Кубань
• Воспитать у учащихся чувства патриотизма и гражданственности,

любви к родной кубанской земле.

Задачи программы:
• Воспитывать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,

настоящему и будущему на основе исторических ценностей ;
• Развивать и углублять знания об истории родного края

• Воспитать интерес и уважение у воинской славе Кубани

• Продолжить воспитание в учащихся черт гражданина своего
Отечества

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной
программы является то, что она предназначена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и способствует развитию их
социальной адаптации путём ознакомления с различными компьютерными
инструментами и программами. Для ее реализации создан одноименный
электронный курс на площадке OpenEdx в системе дистанционного обучения
Кубани, содержащий большое количество теоретического и практического
материала в интерактивной форме. Курс является открытым, в него можно
добавлять новые фрагменты, развивать тематику или заменять какие-либо
сюжеты другими.

Возраст обучающихся. Курс предназначен для учащихся 5-9 классов и
предполагает как изучение с педагогом так и самостоятельное изучение.
Степень сформированности интереса и мотивации к данной предметной
области также не имеет значения, так как для обучающихся, которые не



проявляют заметной склонности к кубановедению, эти занятия могут стать
толчком в развитии интереса и вызвать желание узнать больше по данной теме.

Сроки реализации программы. Изучение программы рассчитано на 1
месяц, но в силу состояния здоровья обучающегося может быть продлено на
более длительное время.

Форма занятий: объяснение, беседа, практическая работа в среде Moodle
или OpenEdx. Для этого разработаны авторские электронные курсы на данных
платформах на площадках для дистанционного образования ГБОУ
Краснодарского края ИРО.

Продолжительность занятия должна не превышать 40-45 минут.
Планируемые результаты освоения курса и способы определения их
результативности.

Личностные:
• Воспитание гражданского патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
• Формирование мировоззренческой, нравственной, и социальной

культуры;
• Привитие чувства гордости за достижения выдающихся кубанцев;

Предметные:
В результате изучения курса обучающиеся должны:

• Определять основные факты, процессы, явления, характеризующие
военную историю Кубани ;

• представлять мотивы поступков людей прошедших эпох;
• определять и объяснять свои оценки исторических явлений;

Метапредметные:
•уметь применять различные электронные сервисы для поиска и изучения

необходимой информации;
•развитие навыков социализации посредством развития интереса к

кубановедению и изучения новых электронных ресурсов.
В качестве методов отслеживания результативности используется:

• педагогическое наблюдение;

• педагогический анализ результатов опросов
обучающимися заданий электронного курсаа;

и выполнения

Указанные способы отслеживания результативности могут
использоваться как средство для входной, промежуточной и итоговой
диагностики.

Формы подведения итогов реализации данной дополнительной
общеобразовательной программы представлены в виде карты
индивидуального развития обучающегося (приложение 1).



Учебно-тематический план курса «Воинская слава Кубани»

№темы Название темы Всего Теория
часов

1 Начало войны на Кубани 1 1 
2 Оккупация Кубани 1 1
3 Города Кубани во время войны 1 1
4 Герои войны на Кубани 1 1 
5 Освобождение Кубани 1 1

Итого 5 5

Содержание программы

Воинская слава Кубани (Sч)
Начало боевых действий на Кубани. Основные даты. Время оккупации Кубани.
Основные сражения и события в городах Кубани. Герои Кубани жившие и
сражавшиеся на Кубани во время войны. Освобождение Кубани.

Методическое обеспечение
Методы обучения: прохождение теоретического материала
с использованием материалов электронного курса «Воинская слава Кубани»
автора Приходченко А.А.
Техническое оснащение:
Рабочее место преподавателя и обучающегося: компьютер, выход в Интернет,
сканер, принтер.
Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения OpenEdx,
которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное
взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу,
создавать портфолио каждого участника курса.
Минимальное клиентское программное обеспечение:
• Microsoft Word
• OpenOffice
Стартовый уровень обучающихся и педагогов:
• умение работать с браузером;
• умение работать с почтовой программой;
• умение работать в специальной среде обучения OpenEdx;
• умение работать со сканером, с принтером.
Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального
обучения, а также использованием сетевых инструкций и обучающих дисков.
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Приложение 1

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИО ------------- 
Адрес проживания _

Возраст,класс _

Социальное окружение

Интересы

Ожидания родителей

Мотивация учебной деятельности (низкая, средняя, высокая)



Педагогическая диагностика

ФИО педагога

Дополнительная образовательная программа

А) Входная диагностика (педагогическое наблюдение)

Оценка уровня сформированности ключевых образовательных
компетентностей

Уровни сформированности
№ компетентностей
п Компетентность Критерии оценки Низкий Средний Высокий
п уровень уровень уровень

1 Общекультурная Ориентация на
общекультурные,
духовно нравственные
основы жизни
человечества, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями,
познавательная умениями

целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,
самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и -

передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для



обработки большого
объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,
умения отстаивать
собственное мнение,
быть терпимым к
мнению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально- Владение знаниями и
гражданская опытом в сфере

социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию
на изменяющиеся
условия внешнего
мира;обладание
качествами
социально-
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного Владение навыками
роста и развития физического,

духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами



деятельности в
собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической
грамотности,
культуры мышления и
поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс
связанных
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые
установки для оценки
действий и поступков,
принимать решения

качеств,
с

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов:
Низкий-умение не проявляется;
Средний-умение проявляется частично;
Высокий- умение проявляется во всех видах деятельности.

Оценка личностных результатов:
Низкий- качество не сформировано;
Средний-качество сформировано частично;
Высокий-устойчивое формирование качества
Вывод по результатам педагогического наблюдения (обозначение пути
личностного роста обучающегося, разработка индивидуальной образовательной
траектории).
Для развития личности обучающегося необходимо решение следующих задач:

• создание оптимальных условий для развития личности обучающегося;
• формирование самостоятельности;
• формирование логического мышления;
• развитие интуиции и творческих способностей у обучающегося.

Б) Промежуточная диагностика (педагогическое наблюдение)



Оценка уровня сформированности ключевых образовательных
компетентностей

№ Промежуточный результат

п Компетентность Критерии оценки развития ключевой
образовательнойп компетентности

1 Общекультурная Ориентация на
общекультурные,
духовно нравственные
основы жизни
человечества, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями, '

познавательная умениями
целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,
самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и -.

передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для
обработки большого
объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,





умения отстаивать
собственное мнение,
быть терпимым к
мнению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально
гражданская

Владение знаниями и
опытом в сфере
социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию
на изменяющиеся
условия внешнего
мира;обладание
качествами
социально
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного
роста и развития

Владение навыками
физического,
духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами
деятельности в
собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической



грамотности,
культуры мышления и
поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс
связанных
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые

качеств,
с

установки для оценки
действий и поступков,
принимать решения

Вывод по результатам педагогического наблюдения (обозначение пути
личностного роста обучающегося, разработка индивидуальной образовательной
траектории).

В) Итоговая диагностика (педагогическое наблюдение) за 20 - 20 учебный
год

Оценка уровня сформированности ключевых образовательных
компетентностей

Уровни сформированности
№ компетентностей
п Компетентность Критерии оценки Низкий Средний Высокий
п уровень уровень уровень

1 Общекультурная Ориентация на
общекультурные,
духовно нравственные
основы жизни,
человечества, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями,
умениями



познавательная целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,
самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и
передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для
обработки большого
объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,
умения отстаивать
собственное мнение,
быть терпимым к
мн_ению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально- Владение знаниями и
гражданская опытом в сфере

социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию



на изменяющиеся
условия внешнего
мира;обладание
качествами
социально
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного
роста и развития

Владение навыками
физического,
духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами
деятельности в
собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической
грамотности,
культуры мышления и
поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс
связанных
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые
установки для оценки
действий и поступков,
принимать решения

качеств,
с



Оценка уровня сформированности метапредметных результатов:
Низкий-умение не проявляется;
Средний-умение проявляется частично;
Высокий- умение проявляется во всех видах деятельности.

Оценка личностных результатов:
Низкий- качество не сформировано;
Средний-качество сформировано частично;
Высокий-устойчивое формирование качества

Вывод по результатам педагогического наблюдения (общая оценка результатов
формирования ключевых образовательных компетентностей за 20 - 20
учебный год)

Дата _

ФИО педагога-------------- Подпись--------- 



УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ обучающегося за 20 - 20 учебный год

№п/п Перечень мероприятий Дата участия Результат



Аннотация к рабочей программе «Воинская слава Кубани»

Данная программа предназначена для учащихся, проявляющих интерес
к истории Кубани.

Тема данной программы позволяет глубже изучить обучающимся
историю своего края во время БОБ, а так же позволит сформировать
представление о роли Кубани во время войны Данная программа рассчитана
для учащихся 5-9 классов, срок реализации 1 месяц, количество часов - 5.

Для прохождения курса учащимся достаточно обладать основными
навыками школьного базового курса.

Программа составлена Приходченко А.А.
Целью реализации программы является ознакомление учащихся с ходом

боевых действий на Кубани, информация о людях, принимавших участие в
сражениях за Кубань.

Программа курса «Воинская слава Кубани» является курсом
социально-педагогической направленности, так как при реализации
программы делается акцент на патриотическое воспитание личности.
Программа курса позволит углубленно изучить представленный материал, а
так же развивать познавательный интерес, умение использовать в работе
ранее полученные знания, умение рассуждать, анализировать и правильно
выражать свои мысли


