
Аннотация рабочей программы по кубановедению  10-11 классы 

Рабочая программа по кубановедению для 10-11класса составлена на 

основе ФГОС СОО, утверждённого приказом министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция от 11 декабря 2020г.); авторской программы 

«Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края, авторы-составители: А.А.Зайцев, Л.М.Галутво, В.Н.Басий, 

Ю.А.Болдырев, Н.А.Гангур, .Н.Еремеева, А.Н.Криштопа, С.А.Лукьянов, 

О.А.Матвеев, Т.А.Науменко, И.А.Терская, Краснодар – 2018 год. 

Рабочую программу реализуют учебники: 

- Кубановедение: Учебное пособие для 10 кл. общеобразоват. учреждений/В.Н. 

Ратушняк, О.В. Матвеев, И.А. Терская, А.Н. Криштопа. - Краснодар: 

Перспективы образования, 2013. 

- Кубановедение: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ А. А. Зайцев, Е. В. Морозова и др. - Краснодар: Перспективы 

образования, 2014. 

Программа учебного курса «Кубановедение» направлена на создание у учащихся 

целостного историко-географического и социокультурногообраза малой 

родины. 

Цель: формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 

традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, на 

основе комплексного изучения всех аспектов, характеризующих родной край. 

Задачи: 

- Формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском крае как 

об одном из регионов Российской Федерации. 

- Углубление знаний об особенностях социально-экономического развития 

региона. 

- Изучение многопланового исторического прошлого региона как родины 

многих народов. 

- Создание целостного социально-политического образа Краснодарского края 

как субъекта РФ. 

- Формирование и углубление понимания перспектив развития родного края, 

знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 

способностей к самореализации в этих проектах. 

На изучение учебного предмета кубановедение в 10 классе в учебном плане 

выделяется 1 час, при 34 учебных неделях - 34 часа в год. 

На изучение учебного предмета кубановедение в 11 классе в учебном плане 

выделяется 1 час, при 34 учебных неделях - 34 часа в год. 

Формы организации обучения: урок, урок-практикум, урок контроля 

знаний, урок-исследование, урок поиска истины. 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке: 

фронтальная, индивидуальная, работа в малых группах. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

проблемно-поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельная работа. 

Технологии обучения, направленные на реализацию системно-

деятельностного подхода: 



- личностно-ориентированное обучение, 

- коммуникативно-деятельностный подход, 

- проблемное обучение, 

- технология развития критического мышления. 

 

Директор МАОУ СОШ № 35                                      И.В. Захарова 

 

 

 

Аннотацию к рабочей программе составил учитель истории Тихонова И.А. 
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