
Аннотация к рабочей программе по кубановедению 

10-11 классов 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классы. Содержание 

предмета «Кубановедение» выстроено с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся, психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников, а также их разноуровневой подготовкой к продолжению получения 

образования в дальнейшем. 
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) углубление знаний 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. 

Объектом изучения в курсе кубановедения является Краснодарский край - как целостная и 

развивающаяся система взаимодействия человека и природы. 

Предметом изучения является жизнедеятельность человеческого общества в рамках региона в 
контексте прошлого и настоящего и с учётом перспектив. 

В X-XI классах завершается изучение таких аспектов изучения прошлого и настоящего региона, 

как: 

природа; история; обществознание; культура. 
Во всех разделах программы находит отражение сквозная тематическая линия курса «Кубань - 

многонациональный край». 
 

Основными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

Воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за Россию на основе знаний о славе малой родины, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, понимание основ культурного 
наследия народов, населяющих регион, их традиционных ценностей, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной и окружающими людьми. 

Формирование на примере изучения кубанского региона целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие родного края. 

Становление ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе высокой степени самостоятельности в решении 
образовательных задач по курсу кубановедения. 

Определение на этапе завершения общего образования и становления устойчивых познавательных 

интересов мотивации к дальнейшему обучению, а также профессиональных предпочтений, с 

учётом региональных особенностей рынка труда и социально-профессиональных перспектив. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов своего региона и России в целом, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. 



Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Познание региональных семейных традиций и на этой базе осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи, к окружающим людям. 

Развитие эстетического сознания через освоение регионального художественного наследия 

народов Кубани посредством творческой деятельности эстетического характера. 
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