
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Кубановедение» (10-11 классы)

Уровень образования (класс) - среднее общее образование, 10-11 классы  

Количество часов – 68 (10 кл. – 34ч., 11 кл. -34ч.)

Учитель – Шестопалова Елена Викторовна

      Рабочая  программа  на  основе  авторской  программы  А.А.  Зайцева
«КУБАНОВЕДЕНИЕ»  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений
Краснодарского края, Перспективы образования, 2018 г, с учётом требований ФГОС СОО,
Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории  и
Историко-культурного стандарта, в соответствии с письмом Министерства образования и
науки, и молодёжной политики Краснодарского края «О рекомендациях по составлению
рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно- тематического планирования
№  47-11727/16-  11  от  07.07.2016  г.  письма  министерства  образования,  науки  и
молодёжной  политики  Краснодарского  края  от  08.08.2016  №  47-13834/16-11  «О
преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году, на основании
основной образовательной программы МБОУ- СОШ № 5.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  основного

общего  образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Патриотического воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения,
хозяйства  России,  регионов  и  своего  края,  народов  России;  ценностное  отношение  к
достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение
к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия
человечества,  традициям разных народов,  проживающих в родной стране;  уважение к 
символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности  (патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувства
ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность  к  выполнению  обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других
людей;  активное  участие  в жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного
сообщества,  родного  края,  страны  для  реализации  целей  устойчивого  развития;
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к
участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

 Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и
нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  воспринимать  информацию  с
учётом  моральных  и  духовных  ценностей  этического  и  религиозного  контекста,
социально-исторических  особенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться  принципов



справедливости,  взаимопомощи,  сотрудничества  в  процессе  непосредственной  учебной
деятельности.

Эстетического  воспитания: восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и
других  народов,  понимание  роли  этнических  культурных  традиций;  ценностного
отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре
других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.

 Ценности  научного  познания: ориентация  в  деятельности  на  современную
систему научных представлений наук об основных закономерностях развития природы и 
общества,  о  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;  овладение
читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения  различных
источников при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение
основными навыками исследовательской деятельности в науках, установка на осмысление
опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия: 

осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и
установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая  дальнейшие  цели;  сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего
права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно
выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудовое  воспитание: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших
в  прошлом  и  современных  профессий;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности  человека;  определение  сферы  профессионально-ориентированных
интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов

Экологического воспитания: 
ориентация  на  применение   знаний  для  решения  задач  в  области  окружающей

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные  задачи,  контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и
внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования.
2.  Умение  взаимодействовать  с  партнёрами  в  ходе  совместной  учебной  деятельности,
составлять  план  коллективной  работы,  формулировать  её  цели  и  задачи,  прогнозировать
результаты,  приобретение  навыков  эффективного  разрешения  возникающих  споров  и
конфликтов.
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
самостоятельного  поиска  наиболее  эффективного  способа  решения  задач,  применения
разнообразных методов познания окружающей действительности.



4.  Умение  самостоятельно  моделировать  учебно-познавательную  деятельность;
систематизировать  и  анализировать  данные,  полученные  из  различных  источников
информации.
5.  Умение  применять  полученные  знания  для  изучения  функций  различных  социальных
институтов,  решения  проблем  социально-политического  и  экономического  характера,  а
также объективной оценки результатов своей деятельности.
6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в общественной
жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения.
7.  Умение  соотносить  поступки  свои  и  других  людей  с  нравственными  ценностями  и
нормами поведения, установленными законом.
8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение вести
дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения.
9.  Владение  навыками  ведения  диалога  с  обоснованием  собственной  точки  зрения  по
наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX начала XXI в.
10.Владение  навыками  использования  источниковедческой  базы  для  создания  конечного
образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата.
11.Умение  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  различных
сферах деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.  Владение  навыками использования  исторических  и  географических  карт  при изучении
важнейших событий в истории кубанского региона.
2.  Умение  искать,  анализировать  и  оценивать  содержащиеся  в  различных  источниках
информации данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани.
3.  Умение  аргументировать  свою  точку  зрения,  высказывая  собственное  мнение  по
проблемам социально-экономического развития кубанского региона.
4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической
деятельности;  использовать  навыки  проектно-исследовательской  работы  при  решении
социально значимых проблем региона.
5.  Владение  навыками  исторической  реконструкции  для  изучения  историко-культурных
объектов своей малой родины.
6.  Использование  широкого  спектра  социально-экономической  информации  для
характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период
становления гражданского общества на Кубани.
7.  Умение  оценивать  вклад выдающихся  личностей,  живших и работавших на  Кубани,  в
развитие нашего региона.
8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в
контексте истории Российского государства.
9.  Умение  применять  знания  по  кубановедению  для  сохранения  памятников  природы,
истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

знать/понимать:
- основные этапы и важнейшие события в истории  Кубани XX -  начала  XXI  века,

раскрывать их в контексте исторических событий происходивших в этот период в стране и
мире;

- особенности  экономико-географического  и  геополитического  положения
Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона;

- административное  устройство  Краснодарского  края,  численность  населения,
этническое и конфессиональное многообразие региона;

- современные  версии  и  альтернативные  точки  зрения  учёных  на  события,



происходившие  на  территории  Кубани  в  период  Гражданской  войны  и  Великой
российской революции;

- особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и
векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства;

-особенности социальных отношений в кубанском обществе;
-политико-правовой статус Краснодарского края;
-особенности развития культурного пространства региона;
- имена  учёных,  исследователей,  выдающихся  деятелей  культуры  и  искусства,

политиков  и  военных,  способствовавших  социально-экономическому  развитию
кубанского региона;

-место и роль Краснодарского края в современной России;

уметь:
- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями,

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале
XXI века;

- использовать  исторические  карты  и  другие  источники  информации  для  решения
поставленных  учебных  задач  и  составления  развёрнутого  повествования  о  важнейших
событиях истории Кубани и их участниках;

- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на
уроках кубановедения;

- группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку,  выявлять
общее и различное, устанавливать причинно- следственные связи;

- оценивать  значимость  исторических  событий,  происходивших  на  Кубани,
формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона;

- использовать  компьютерные  технологии  для  получения  разнообразной
информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем,
диаграмм, таблиц, презентаций;

- использовать  знания  по  кубановедению  при  написании  исследовательских
проектов,  рефератов,  сочинений,  выполнении  творческих  работ  по  краеведческой
тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю;

- составлять  родословную  своей  семьи  в  контексте  истории  малой  родины  по
материалам  семейных  архивов,  школьных  и  краеведческих  музеев,  а  также  рассказам
старожилов;

- приводить  аргументы  в  пользу  художественных  достоинств  произведений
литературы и искусства известных кубанских авторов;

- использовать  в  повседневной  жизни  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий  по
Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- раскрытия  причин  и  оценки  сущности  современных  событий,  происходящих  в
Краснодарском крае, в контексте российской истории;

- применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов
Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами;

- ведения диалога в поликультурной среде;
- понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также

осознанного выбора будущей профессии;
- осознания  своей  принадлежности  к  сообществу  жителей  Кубани  -  одного  из

регионов Российской Федерации;
-  адекватной  оценки  природно-ресурсного  потенциала  Краснодарского  края  и

понимания основных тенденций и перспектив развития региона;
- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры



для  противостояния  фальсификациям  и  намеренным  искажениям  истории  Кубани  в
контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире;

- понимания необходимости соблюдать толерантность  по отношению к людям других
национальностей и конфессий;

- осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия;
-  активного  освоения исторического и культурного наследия своего народа,  родного

края;
- осознания необходимости охраны природных богатств региона.


