
Аннотация 
 

Рабочая программа по кубановедению для учащихся 10 - 11 классов составлена на 
основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (СОО); 
          Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего образования 
одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
         Авторской  программы предмета « Кубановедение»   для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений под ред. А. А. Зайцева. Краснодар, 2018 
          Письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 07.03.2017 г. № 47-3870/17-11 «О преподавании раздела "Духовные истоки 
Кубани" учебного предмета "Кубановедение"».  
Целью курса является формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 
традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, на основе 
комплексного изучения всех основных аспектов, характеризующих родной край. Для 
достижения данной цели реализуются следующие задачи:  
а) формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском крае как об 
одном из регионов Российской Федерации;  
б) углубление знаний об особенностях социально-экономического развития региона;  
в) изучение многопланового исторического прошлого региона как родины многих 
народов;  
г) понимание особой геополитической роли кубанского региона как части Российского 
государства;  
д) создание целостного социально-политического образа Краснодарского края как 
субъекта Российской Федерации;  
е) формирование и углубление понимания перспектив развития родного края, знаний о 
реализуемых в регионе социально-экономических проектах и способностей к 
самореализации в этих проектах.  
        Объектом изучения в курсе «Кубановедение» является территория Краснодарского 
края – как целостная социально-экономическая система. Предметом изучения является 
прошлое и настоящее кубанского региона с учётом перспектив его дальнейшего развития. 
          Общее число учебных часов за два года обучения – 68 часов, из них:  
10 класс – 34 часа (1 час в неделю),  
11 класс -34 часа (1 час в неделю)   

В программе дается распределение учебных часов по модулям, темам и 
последовательность их  изучения. 

Программа состоит из 3 разделов:  
1. Планируемые результаты освоения предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Учебники: 
Кубановедение. 10 класс/  Зайцев  А.А., Краснодар: Перспективы образования, 2018г. 
Кубановедение.11 класс/  Зайцев  А.А.,  Морозова Е.В и др. Краснодар: Перспективы 
образования, 2019 г. 
 


