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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по кубановедению 

 

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

 

Количество часов   68 

 

Учитель   Романенко Татьяна Николаевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы по кубановедению для 

10 – 11 классов. Кубановедение: программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Авторы-

составители: Латкин В.В., Терская И.А., Хамцова О.А. и др. Краснодар: 

Перспективы образования, 2015. 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по кубановедению для 10-11 классов разработана на 

основе: 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ; 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС) - 2004 среднего (полного) общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089; 

 основной образовательной программы ФКГОС - 2004 МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район  (утверждена решением педсовета от 31.08.2016, 

протокол №1); 

авторской программы  (Технология 10–11 классы: базовый уровень. 

Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. — М.: Вента на-Граф, 2013.) 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 10 на изучение курса 

«Кубановедение» в 10-11 классах отводится 1 час  в неделю в 10-м классе и 1 час 

в неделю в 11-м классе, всего 68 часов. 
 

 

1. Содержание учебного предмета 

Структура курса «Кубановедение» на этапе среднего общего образования.  

10 класс  

Структура курса на данном этапе включает в себя следующие 

разделы:   

1. Введение  

2. Природа Кубани и еѐ исследователи.. 

3. История Кубани в далеком прошлом. 

4. Кубань в ХI- XVII. 

5. Кубань в конце XVI-XVIIвв. 

6. Кубань в ХIХ столетии. 

7. Культура  Кубани. 

8. Заключение. 

Таким образом, в 10 классе учащиеся завершают изучение природных 

комплексов Краснодарском края (их происхождение, развитие и современное 

состояние).  Историческая составляющая кубановедения на этой стадии 

обучения включает в себя развитие нашего региона с древнейших времѐн до 

конца XIX в.  

Курс 10 класса «Кубань с древнейших времѐн до конца ХIХ века» 

рассчитан на 34 часа. Курс предполагает расширение представлений учащихся о 

важнейших событиях истории Кубани как части общероссийской истории на 

протяжении веков, знакомство с геологическим прошлым, природным, 

этническим своеобразием региона, а также с культурным наследием жителей 

многонационального края. 

11 класс   



Структура курса на данном этапе включает в себя следующие 

разделы:   

1. Введение.   

2. Основные этапы истории Кубани в ХХ столетии.   

3. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития.   

4. Социальные отношения в кубанском обществе.   

5. Краснодарский край сегодня: политический ракурс.   

6. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации.   

7. Кубань - новый культурный центр Юга России.   

8. Заключение.   

Таким образом, курс кубановедения в ХI классе открывается разделом, 

посвящѐнным истории нашем края в ХХ в., с акцентом на специфику Кубани, на 

фоне имеющихся знаний по общероссийской истории и ранее освоенного 

историческом краеведения. Основная часть учебного времени отведена 

проблематике изучения современном кубанского общества в ем развитии. В этих 

рамках рассматриваются и проблемы развития культуры и искусства, 

антропогенньис факторов развития природном комплекса региона. При этом 

материал курса в этой части может оперативно обновляться в рамках программы 

в соответствии с новыми аспектами социально-экономической жизни и 

природного комплекса Кубани. При изучении сквозной тематической линии 

курса «Кубань - многонациональный край» необходимо учитывать современные 

тенденции развития межнациональных отношений в регионе, в стране и в мире.   

Курс 11 класса «Кубань в ХХ – ХХI веках: история, люди и общество» 

рассчитан на 34 часа. Это завершающий цикл кубановедения, носит 

междисциплинарный характер. В процессе его освоения учащиеся используют 

знания, полученные при изучении таких предметов как кубановедение, история 

Кубани, обществознание. 

Учитывая методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета «Кубановедение» в 2016– 2017 

учебном году, в программу включены темы раздела «Духовные истоки Кубани». 

Содержание учебного предмета данной программы, количество проектных  

работ  в полном объѐме совпадают с авторской по предмету. 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

   10 11 



1.  Введение  2 1 1 

2.  Природа Кубани и еѐ исследователи. 6 6  

3.  История региона в далѐком прошлом. 3 3  

4.  Кубань в XI – XVIII вв. 4 4  

5.  Кубань в конце XVII – XVIII в. 6 6  

6.  Кубань в XIX столетии. 10 10  

7.  Культура Кубанского края. 3 3  

8.  Основные этапы истории Кубани вXX 

столетии. 

7  7 

9.  Экономика Краснодарского края: современное 

состояние и векторы развития. 

5  5 

10.  Социальные отношения в кубанском 

обществе. 

5  5 

11.  Краснодарский край сегодня: политический 

ракурс. 

5  5 

12.  Краснодарский край в правовом поле 

Российской Федерации. 

5  5 

13.  Кубань – новый культурный центр Юга 

России. 

5  5 

14.  Итоговое повторение. Заключение. 2 1 1 

 Итого: 68 34 34 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Печатные пособия 

1. Кубановедение: Учебное пособие для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/В.Н. Ратушняк, О.В. Матвеев, И.А. Терская, А.Н. Криштопа. - 

Краснодар: Перспективы образования, 2014. 

2. История Кубани.ХХ век.: Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений и студентов средних специальных 

учебных заведений. – 2-е изд., исправленное и дополненное. - Краснодар: 

Образовательный издательско-полиграфический центр «Перспективы 

образования», 2005. 

3. Бодяев Ю.М. Символы Краснодарского края: Пособие для общеобразова-

тельной школы. 2-е изд. Краснодар, 2008. 

4. История Кубани: Атлас с комплектом контурных карт. - Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2006. 



5. Вклад Кубани в Великую победу. Материалы Х краевой научно-

практической конференции архивистов, краеведов, историков. – Крымск: 

2015. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. История казачества: www.cossackdom.com   

2. Хронология событий, происходивших на Кубани в XVIII – XX веках: 

www.kuban.retroportal.ru/index.html – на сайте представлены визуальные 

материалы из фондов краснодарских краевых государственных и частных 

архивов, библиотек и музеев, архивные документы, труды историков и 

краеведов, воспоминанияочевидцев.   

3. Культура Кубани:  Кубанский Казачий хор: www.kkx.ru   

4. Ансамбль казачьей песни: история ансамбля, состав, песни в формате mp3, 

рецензии: www.krinitza.ru   

5. Екатеринодарская и Кубанская Епархия pravkuban.ru. 
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