
Аннотация к рабочим программам по кубановедению 

  

10 класс (среднее  общее образование) 

 
Программа  разработана на основе авторской программы для 10-11 классов 

образовательных учреждений Краснодарского края под редакцией Зайцева А.А. др  

Краснодар, 2016год  

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки   и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год 

обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение» вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Данный раздел реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение и 

обобщение в каждом классе. 

 

 

       В соответствии с законодательством Российской Федерации образование – 

целенаправленный процесс воспитания и обучения , являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства, а также в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития 

человека. 

При этом важнейшим принципом государственной образовательной политики является 

обеспечение единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации в условиях многонационального государства. 

На территории Краснодарского края обеспечение этого принципа осуществляется 

посредством изучения курса «Кубановедение» 

Курс «Кубановедение» представляет собой интегрированную образовательную 

программу, направленную на формирование у обучающегося целостного историко- 

географического и социокультурного образа малой родины. 

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 

географическом объекте на территории России, включая его происхождение,  

существующее положение и перспективы; 

Б) Углубленные знания о природе родного края, развитие умения анализировать 

последствия антропогенного влияния на природные компоненты;  

в) изучение многопланового исторического прошлого региона как родины многих 

народов;  

г) понимание особой геополитической роли Кубани 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.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Кубановедение» в 10 классе изучается 34 часов, с периодичностью преподавания 1 

час в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение 

 1. Кубановедение: программа для 10–11 классов общеобразовательных учреждений /Под 

ред. А. А. Зайцева. – Краснодар: Перспективы образования, 2016 

2. Ратушняк В. Н. и др. Кубановедение: учебное пособие для 10 класса – Краснодар: 

Перспективы образования, 2013. 
 


