
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УД.16 КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.16 Кубановедение по про-

фессии 46.01.03 «Делопроизводитель» социально-экономического  профиля 

является частью основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

СПО при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

Рабочая  программа учебной дисциплины УД.16 Кубановедение состав-

лена на основе нормативных документов:  

1. ФКГОС -2004 приказа Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2015 

№ 1089 

2. Инструктивного письма Министерства образования и науки Краснодар-

ского края «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов курсов и календарно-тематического планирования»  № 47-

10886/13-14 от 17.07.2015 г. и дополнений к нему от 20.08.2015г. 47-12 606/15-

14 

3. Программы   «Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодарского края / под редакцией доктора 

ист.наук А.А. Зайцева. -  Краснодар: Перспективы образования, 2020.  

Программа учебного курса УД.16 Кубановедение направлена на созда-

ние у обучающихся целостного историко-географического и социокультур-

ного образа малой родины. 

Специфика курса УД.16 Кубановедение как учебного предмета заключается в 

том, что он имеет интегрированный характер, соединяя знания о природе, ис-

тории, культуре, даёт обучающимся  возможность получить целостное пред-

ставление о географических, исторических, культурологических, экономиче-

ских, политических особенностях Краснодарского края. 

Программа по кубановедению определена тематикой фундаментального со-

держания общего образования, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепцией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности. 

Цель курса УД.16 Кубановедение является формирование личности мо-

лодого 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 об одном из регионов Российской Федерации; 

б) углубление знаний об особенностях социально-экономического развития 

региона; 

в) изучение многопланового исторического прошлого региона как родины 

многих народов; 

г) понимание особой геополитической роли кубанского региона как части Рос-

сийского 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 способ-

ностей к самореализации в этих проектах. 

Объектом изучения в курсе УД.16 Кубановедение является территория 

Краснодарского края – как целостная социально-экономическая система. 

Предметом изучения является прошлое и настоящее кубанского региона 

с учетом перспектив его дальнейшего развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающими следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к духовному наследию прошлого многонационального российского народа. 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края. 

3. Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к геро-

ическому прошлому своей страны. 

4. Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения сувере-

нитета, подрыва ее территориальной целостности. 

5. Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности выда-

ющихся исторических личностей. 

 6. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

7. Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, раз-

витие познавательной деятельности. 

8. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и ве-

роисповедания. 

9. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста и взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм и 

практического применения социальных ролей в образовательной и обще-

ственно полезной деятельности с целю формирования уважительного и доб-

рожелательного отношения к другим людям, умения вести диалог и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуации цивилизованными способами. 

10. Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере де-

ятельности молодежи, позволяющей развивать интеллектуальные и творче-

ские способности. 

11.Формирование  навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей 

успешной социализации в профессиональной и общественной деятельности 

12.Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навы-

ков здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости за-

ниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

13.Понимание обучающимися необходимости осознанного выбора будущей 

профессии на основе понимания ее ценностного содержания и возможности 

личного участия в решении важнейших социально-экономических проблем 

своего региона. 

14. Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование 

основ экологического мышления через систему исследовательской и проект-

ной деятельности на уроках кубановедения и во внеурочное время. 



15. Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; фор-

мирование навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценно-

стям; воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и памяти 

предков. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную деятельность с учетом предварительного планирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнерами в ходе совместной учебной дея-

тельности, составлять план коллективной работы, формулировать ёё цели и 

задачи, прогнозировать результаты, приобретение навыков эффективного раз-

решения возникающих споров и конфликтов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа 

решения задач, применения разнообразных методов познания окружающей 

действительности. 

4.Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятель-

ность; 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 эконо-

мического характера, а также объективной оценки результатов своей деятель-

ности. 

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 ценно-

стями и нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстуальной ре-

чью; 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 нашей страны и 

региона XX -  начала XXIв. 

10. Владение навыками использования историковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, ре-

ферата. 

11. Умение использовать информационно- коммуникативные 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 ис-

точниках информации данные об исторических событиях, имевших место 

на территории Кубани 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мне-

ние по проблемам социально-экономического развития кубанского реги-

она. 



4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности. 

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 обществен-

ных 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. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

 Учебная дисциплина УД.16 Кубановедение по профессии 46.01.03 Дело-

производитель социально-экономического  профиля  является учебным пред-

метом из числа дополнительных учебных дисциплин.  

    Рабочая программа учебной дисциплины УД.16 Кубановедение рассчи-

тана на 81 час максимальной нагрузки, 54 час обязательной аудиторной 

нагрузки и 27 часов самостоятельной работы.  

Изучение учебной дисциплины УД.16 Кубановедение завершается подве-

дением итогов в шестом семестре в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


