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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  
«Кубановедение» 
 
Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание- воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордо-
сти за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-
кратических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-
диной; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентич-
ности – осознание российской гражданской идентичности в поликуль-
турном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
по- знанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 
своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бое-
вым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей – формирование осознанного, уважительно-
го и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Приобщение детей  к культурному наследию ( Эстетическое воспи-
тание) -освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах; развитие морального соз-
нания, повышение уровня компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения; формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми; осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ува-
жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эс-
тетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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5. Популяризация научных знаний среди детей ( Ценности научного 
познания) – формирование целостного мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-
разие современного мира; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья – 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 
— на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонич-
ного физического и духовного развития человека в исторических обще-
ствах  и в современную эпоху; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение – по-
нимание 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; опре-
деление сферы профессионально-ориентированных интересов, построе-
ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8. Экологическое воспитание - осмысление исторического опыта взаи-
модействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем совре менного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружаю- щей среде; готовность к участию в практической деятельно-
сти экологической направленности.  

Метапредметные результаты: 
На конец 5 класса:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных задач;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-
дачами коммуникации;  

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельно-
сти;  

- адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружаю-
щих;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной дея-

тельности. 

http://stom.tilimen.org/vidoizmeneniya-listeev.html
http://stom.tilimen.org/vidoizmeneniya-listeev.html


4 

 

На конец 6 класса: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оп-
ределять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности; 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; приведение 
примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

- самостоятельное приобретение знаний на основе предлагаемых источни-
ков;  

- поиск учащимися новых источников знаний с последующим их анализом. 

На конец 7 класса: 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- владение навыками смыслового  чтения текста и усвоения его содержания. 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных;  

- умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оцен-
ку событий; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; готовность конструктивно решать конфликты 
посредством интересов сторон и сотрудничества; умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; согласование и коорди-
нация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее уча-
стниками;  

- осознание ответственности за качество результатов; объективное оценива-
ние вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива. 
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На конец 8 класса: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной речью; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной дея-
тельности; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;  

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-
тым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-
речий в выполняемых процессах.  

На конец 9 класса: 
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Ку-

бани в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульп-
тура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.) духовно-нравственным и патриотическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную ис-
следовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации замысла, способности оценивать ре-
зультаты исследовательской, творческой деятельности, собственной и од-
ноклассников; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 
и познавательных задач; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-
ных задач. 

Предметные результаты : 
На конец 5 класса 
Обучающийся научится:  

- показывать  на  карте  территорию  Кубани,  расселение  народов,  ос-
новные населённые пункты, места важнейших исторических событий; 
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- определять наиболее известные археологические памятники
 своей местности; 
- различать вещественные, письменные, изобразительные и
 устные исторические источники; 
- отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологи-
ческих героев  от реальных исторических лиц; 

Обучающийся получит возможность:  
- работать  с  различными  источниками  знаний  о  населении,  истории  
своей местности; 
- высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение  к  по-
ступкам людей прошлого, к памятникам культуры; 
- излагать в устной и письменной форме полученные знания по куба-
новедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 
выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефе-
раты), занимаясь проектной деятельностью; 
-      использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 
при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различ-
ные исторические периоды; при освоении историко-культурного наследия 
малой родины. 

На конец 6  класса 
Обучающийся научится:  

- различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вто-
ричные источники (научно-популярная, справочная, художественная лите-
ратура); 
- оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 
- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основ-
ные населённые пункты, места важнейших исторических событий, давая 
словесное описание их местоположения; 
- различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого; 

Обучающийся получит возможность:  
- сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники 
истории и культуры своей местности; 
- работать с различными источниками знаний о природе, населении, 
истории своей местности; 
- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубано-
ведению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, вы-
полняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 
-       использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 
при определении растений и животных населённого пункта; 
при оценке  особенностей  повседневной  жизни  населения  Кубани в 
различные исторические периоды; 
при освоении художественно-культурного наследия малой родины. 
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На конец 7  класса 
Обучающийся научится: 
-     показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся 
на территории края, расселение народов, основные населённые пункты, 
места важнейших исторических событий; 
-    характеризовать природные комплексы; 
-    описывать внешний вид представителей растительного  и животного 
мира суши и водоёмов; 
-  оценивать последствия своих действий по отношению к
 природным компонентам; 
-   высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям исто-
рии Кубани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку 
зрения. 
Обучающийся получит возможность:  
-   осуществлять  поиск  информации  по  краеведческой  тематике  в  ме-
стных СМИ, Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 
-    реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в ре-
гионе в XVII - XVIII вв.; 
-   понимать образный язык различных видов искусства; оценивать твор-
чество народных мастеров Кубани; 
-    использовать приобретённые знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни, что имеет значение для: 
понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 
комплексов Краснодарского края; 
формирования бережного отношения к природным богатствам; 
осознания себя представителем этнокультурного, конфессионально-
го сообщества и пространства, гражданином России; 
воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным 
и историческим традициям народов Кубани; 
выработки умения общаться с людьми различных  националь-
ностей и религиозных взглядов. 
 
На конец 8  класса 
Обучающийся научится:  
-  объяснять  происхождение  топонимов,  названий  природно-
климатических явлений, сущность этнографических понятий; 
- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям 
истории Кубани и её видным деятелям, аргументировать собственную точ-
ку зрения; 
- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество на-
родных мастеров Кубани; 

Обучающийся получит возможность:  
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-   осуществлять  поиск  информации  по  краеведческой  теме  на  раз-
личных носителях  (материалы  местных  СМИ,  Интернета,  учебные  
тексты  и  другие 
адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; рекон-
струировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе 
в XIX в.; 

-    использовать приобретённые знания и умения в прак-
тической  деятельности и повседневной жизни с целью: 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессио-
нального сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 
- формирования уважения и бережного отношения к культур-
ным и историческим традициям своего народа; 
- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

 
На конец 9  класс 
Выпускник  научится:  
- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различ-
ных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и 
другие адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, пред-
ложенную в учебнике, с другими подходами; 
- предлагать собственные решения проблем современности; аргументи-
ровать свою точку зрения; 
- применять полученные знания в практической деятельности и повсе-
дневной жизни; 

 
 
Выпускник  получит возможность:  

- использовать полученную информацию для личностного и 
профессионального самоопределения; 

- использовать приобретённые знания и умения в прак-
тической  деятельности и повседневной жизни с целью: 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 
сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 
- формирования уважения и бережного отношения к культур-

ным и историческим традициям своего народа; 
- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 
- воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отно-
шения к художественно-культурному наследию; 

 
2.Содержание учебного предмета, курса «Кубановедение» 

5 класс – 34 часа 
  Введение. Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и 
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электронная форма учебного пособия по кубановедению. Структура курса; 
аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая 
память народа. Историческая карта Кубани человек в истории. История ма-
лой родины как часть всеобщей истории России. Источники знаний о про-
шлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и бы-
та жителей региона в далеком прошлом. Модуль «Кубань-
многонациональный край» Кубань - перекресток цивилизаций -1 час 
Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века - 5 часов 

Тема 1. Древние собиратели и охотники.    Каменный век на Ку-
бани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволю-
ции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Рассе-
ление людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзех-
ская, Хаджох и  Шаханская( Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия 
древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее 
хозяйство. Орудия труда и особенности жилища.. Места обитания (пещеры, 
гроты)древних людей.  
Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, баракаев-
ская,Ацинская, воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (эле-
менты родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование 
огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. 
Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 
Тема 2. Появление человека современного облика «Человек разум-

ный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век.  Техника шлифо-
вания. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкоп-
ский район, Адыгея), Губские навесы(Мостовской район). Мезолит. Изобре-
тение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. 
Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера(г. 
Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-
Черкесия). 
Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема3. Земледельцы и скотоводы 
 «Неолитическая революция». Производящий тип хозяйства: земледе-
лие и  скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 
Каменномостская (Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г.Сочи), 
Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный 
век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: под-
курганное захоронение (Правобережная Кубань); поселения мешоко (пос. 
Каменомостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 
Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров 
ручей (г. Сочи). 
 Работа с текстом «Весенний праздник». 
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Раздел 2. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в 
эпоху бронзы - 5 часов. 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. 
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Север-

ном Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и ското-
воды. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Но-
восвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). 
Ямная культура (Правобережье Кубани).  Особенности погребального обря-
да. Основные занятия племен ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 
Дольмены и их типы. Легенды о происхождении дольменов. Памятни-

ки дольменной культуры в Прикубанье и на черноморском побережье:ст. Да-
ховская и новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мос-
товской район); Каменномостская (Майкопский район, Адыгея), окрестности 
Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племен дольмен-
ной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
 Северокавказские племёна на территории Кубани. Памятники северо-

кавказской археологической культуры: окрестности  аулов 
Уляп(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай(Шовгеновский район, 
Адыгея), станиц Казанской(Кавказского района),  и др. образ жизни, хозяйст-
венная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники 
племен катакомбной культуры. 

 Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культу-
ры на территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 
Раздел 3.Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем желез-

ном веке - 8 часов 
Темы 7. Кочевники кубанских степей 

 Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная  дея-
тельность и образ жизни людей. Второе общественное разделение труда: от-
деление ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория рассе-
ления, особенности быта и занятий. 
     Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общест-
венный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская 
военная история.  Погребальный ритуал.  Курганы. Усыпальницы воинов и 
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вождей.  Памятники скифской культуры; Костромской(Мостовской район), 
Келлермесский и Ульский(Республика Адыгея) курганы..  
    Сарматы. Особенности  быта, образ жизни, погребальный обряд. Па-
мятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойко-
понура и др.  
     Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. 
«Кубань - многонациональный край» Кочевые и оседлые племена 

Прикубанья в раннем железном веке (проектная деятельность) 
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

 Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Памятни-
ки меотской культуры(городища и могильники) в окрестностях краснодара, 
Усть-Лабинска, хутора Лебеди(Калининский район). Занятия: пашенное зем-
леделие, скотоводство, торговля. Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 
             Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населе-
ния Прикубанья 
 Материальная культура народов Прикубанья. Оружие,одежда, предме-
ты быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в ис-
кусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» 
Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские 
божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 
Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского мо-

рей -10 часов. 
 Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 
 Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков 
на северное и восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Фана-
гория (пос. Сенной), Гермонасса (ст.Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдская 
гавань – Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба, Корокондама, Киммерик (Та-
манский полуостров). Греки и местное население. 

 
Темы11.  Античная мифология и Причерноморье 

 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах 
Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 

 Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об ама-
зонках. Миф о Прометее. 
 Тема 12. Союз греческих городов 
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 Ахонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 
Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. На-
беги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение 
Боспорского царства(IV в н.э.) 

Работа с текстом «Битва на реке Фат» 

 Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 
животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 
ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора рим-

ского времени. 
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в 

городах-колониях.. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы и 
жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные украшения, терракотовые 
статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пи-
ща.Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 
Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 
Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения 
античного искусства, найденные археологами на территории Куба-
ни.историческая и художкственная ценность археологических нахо-
док.Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 
традиций. 
 Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Но-
вые технологии: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варварризации античного искусства в скульптурных произ-
ведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 
 Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые 
сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 
 Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 
 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол 
Андрей Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 
 Модуль «Кубань – многонациональный край». Роль грече-
ской колонизации и  Боспорского царства 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 
Итоговое повторение и проектная деятельность(1ч.) 
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний пери-

од в истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности 
и общественной жизни населения региона в период между древностью и 
средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших паскопки на Кубани, в развитие оте-
чественной и мировой науки: Е.Д. Фелицин, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфи-
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мов, В.Е. Щелинский, И.И. Марченко, В.И. Маркович, Н.Е. Берлизов. Куль-
турно-исторические памятники Кубани мирового значения и их исследо-
ватели. Модуль «Кубань – многонациональный край». 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани. 
Тема 14. Нравственные  принципы  христианства  в  притчах  и ле-

гендах 
Нравственные    основы  христианства. Значение  воскресного  дня.    Притчи  
и легенды  –  источник  мудрости  и  знаний. Нравственные  принципы  в  
афоризмах, притчах,  баснях,  сказках,  легендах, пословицах. Духовная муд-
рость в притчах «О  сеятеле»,  «О  милосердном самаритянине», «О блудном 
сыне» и др. 
    Тема 15. Появление  первых христиан  на  территории нашего  
края.  Первые христианские храмы 
Христианские храмы как очаги культуры. Храмы,  их  назначение,  типы  
храмов, памятники раннего христианского зодчества.  Стенопись:  первые  
изображения Богоматери  -  Оранта.  Археологические находки,  связанные  с  
христианством. Ильичевское  городище. 

Тема 16. Истоки  христианства  на Северном Кавказе. 
Северный  Кавказ  —  одна  из  древнейших колыбелей  христианства  в  Рос-
сии.    Роль Византии  в распространении христианства на  Северо-Западном  
Кавказе. Христианство  на  Северном  Кавказе    по письменным источникам. 

Тема 16. Духовные  подвижники. Святые  Апостолы  Андрей Пер-
возванный,  Симон Кананит. 
Жития святых.  Святые Апостолы Андрей Первозванный  и  Симон  Кананит  
- проповедники  христианства и др. 
6 класс - 34 часа 

Введение (1 час) 
 Модуль «Кубань – многонациональный край».  Кубань - пере-
крёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории 
Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и 
электронная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь 
для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала. 
Раздел 1. Природа малой родины и человек  - 8 часов 

Тема 1. Источники информации о малой родине 
 Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. 
Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Археоло-
гические находки. Письменные источники: документы, летописи, описания 
путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. Спра-
вочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и ви-
деофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные 
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пособия. Интернет. Биоклиматические и фенологические карты. Краеведче-
ские музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 
 Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое по-
ложение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ис-
копаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и сво-
ей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и 
лиманы.  Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы. 
 Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  
Животные - обитатели населённых пунктов. 
 Природные достопримечательности и памятники природы, истории и 
культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и памят-
ники природы своей местности.  
            Тема 3. Изменение природы человеком                                                                                                                            

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие чело-
века на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране 
природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. 
Заповедные территории. Кавказский государственный биосферный заповед-
ник. Государственный природный заповедник Утриш. 

 Тема 4. Население. 
 Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный 
состав,особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. 
Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские посе-
ления (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоро-
вье человека. Жители вашего населённого пункта и административного рай-
она. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в про-
шлом. Занятия жителей сельских населённых пунктов. Занятия жителей го-
родови сельских населенных пунктов. 

Раздел 2. История Кубани в IV - XVI вв. - 13 часов  
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

 Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение 
народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы 
гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. По-
следствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племен, прожи-
вающих на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 
 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая  Булгария  в 
годы правления Хана Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан 
Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с пе-
ченегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 
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Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной 
состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения.  Итиль – 
важный центр ремесла и торговли. Крепость Семендер и Саркел. Отношения 
с Византией. Религия хазар  (язычество, христианство, иудаизм). Древнерус-
ская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных сла-
вян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазарского кага-
ната. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княже-
ство  
 Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.
 Восточные славяне на Таманском полуострове. Внешняя политика, 
проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победа князя Свято-
слава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутара-
канского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Княжение 
Мстислава Владимировича в Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусо-
бицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский ка-
мень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Свя-
тославич (Гориславич).Византийский контроль над Тмутараканью (Таматар-
ха). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы.  Столкнове-
ния с адыгами.  

 
Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.  Между ордынцами и генуэзцами 

 Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. 
Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) 
на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Се-
верного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: 
столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое 
соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Ге-
нуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, 
Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения италь-
янцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матре-га); Ло-
Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожа-
нами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспий-
ского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского вла-
дычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 
 Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в 

эпоху Средневековья. Племена адыгов после распада Золотой Орды. Рассе-
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ление адыгов. Племенной состав(жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; 
темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамы-
шеевцы; абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо - гаи). Занятия на-
селения. Системы земледелия: подсечная; переложная; поливная. Коневодст-
во, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виногра-
дарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестни-
ца»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество - 
основное занятие знатных адыгов. Религия: язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселение, 
племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и 
быт. Общественная структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свобод-
ные крестьяне-скотоводы; чагары; рабы. Наследование  власти в порядке ро-
дового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 
 Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Осман-
ской империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные 
походы  османов и крымских татар на Кубань. 
 Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 
Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х 
гг.  российское покровительство кабарде. Темрюк Идаров. Русско-
адыгейский союз в действии.  Осложнение русско-адыгских отношений во 
второй половине XVI в. 

Раздел 3. Культура народов Прикубанья в Средние века  - 7 часов 
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

 Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семей-
но-родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища 
(капища). Волхвы. 
 Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 
 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол 
Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в 
Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата.  Сведения о 
епархиях, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. 
Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 
императора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный 
Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание мо-
настыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закуба-
нья: городище Куньша( Лабинский район); пос. Победа(Адыгея), район г. Бе-
лореченска.остатки христианских храмов XII-XIIIвв. На территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники - Апостолы Андрей 
Первозванный и Симон Канонит. Памятники христианской культуры VIII - 
IX вв. в Успенском, Новокубанском районах; посёлок Утриш в окрестностях  
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Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубан-
ская епископии. Северный Зеленчукский храм – пример строения классиче-
ской крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас 
Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 
Сентинские храмы(Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сен-
тинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрад-
ненский район) - центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузин-
ской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Ка-
толические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспий-
ских гор». 

 Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Север-
ный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нарт-
ские сказани. 
 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте.  
Сюжеты о Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Реде-
дей в 1022 г.). 
«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка Тмутараканского 
идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 
 Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в докумен-
тах, сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого  «О земном уст-
роении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков»- против «новгород-
московской» ереси Закарии Гизольфи. Мацей Меховский «Трактат о двух 
Сармагиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о московитских делах».  Ни-
коновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» 
адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. 
 Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность 
адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе на-
родных сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные 
линии, средства художественной выразительности в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 часа 
 Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт 
межнационального общения в ходе становления и исторического развития 
российской государственности. 
 Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных сла-
вян. Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества 
на Северный Кавказ. Археологические памятники Кубани эпохи Средневеко-
вья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной 
культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов 
в нартском эпосе. 
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Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. Модуль «Кубань – 
многонациональный край»:  Общность исторических судеб народов Куба-
ни. 

Раздел IV. «Духовные истоки Кубани» –4 часа. 
Тема 11. День славянской культуры и письменности – 1 час. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – просветители славян. 

Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 
Тема 12.  Христианская символика на Северо-Западном Кавказе - 1 

час. 
Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние 

храмы середины Х века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. 
Символ Креста в христианстве. Рознообразие формы и вида православных 
крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13.  Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 
– 1 час. 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и 
литературе. 

Тема 14. Житийная литература – 1 час. 
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяю-

щий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобно-
го Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых 
Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 
 
7 класс – 34 часа 

Введение. - 1час. 
Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 
Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского ре-
гиона в эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История 
малой родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и элек-
тронная форма(ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. 
Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения знаний. Модуль 
«Кубань – многонациональный край»: Земля отцов — моя Земля   
 Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы- 
10 часов 
 Тема 1. Степи 
 Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные 
формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические ус-
ловия; неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури 
и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское. Происхо-
ждение  названий водных объектов, экологические проблемы.. Почвы степей 
- черноземы. Растения и животные степной зоны. 
 Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, 
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холмы, гряды. Климатические условия. Голубицкое и Солёное озёра. Южные 
черноземы и засоленные почвы сухих степей. Растительный  и животный 
мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края – го-
ра Дубовый Рынок.  
 Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани; 
рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; 
происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. 
Основные типы почв ( черноземы, серые лесные, луговые). Типичные пред-
ставители растительного и животного мира. 
 Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-
хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водо-
емов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв 
и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, 
занесенные в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы ра-
ционального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  
 Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, раз-
нообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии(заморозки, град и 
др.). реки – притоки Кубани(Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их 
характерные особенности. Происхождение географических названий. Разно-
образие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий За-
падного Кавказа. Богатства недр. 
  Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкого-
рий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарско-
го края – гора Цахвоа.  Горные реки. Озера:  Кардывач и др. формирования 
высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части 
Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 
 Воздействие  человека на природу  предгорной и гор. Формирование 
природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Меро-
приятия по охране природных комплексов горной части края. 
 Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодар-
ского края 
 Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географи-
ческое положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие мор-
ских кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ей-
ский, Ахтарский и др. лугово-черноземные почвы дельты Кубани. Памятник 
природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграций птиц. Живой 
мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского 
побережья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне 
побережья.  
 Географическое положение и особенности природы Черноморского 
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побережья. Рельеф, климатические особенности. Неблагоприятные природ-
ные явления (бора, смерчи, наводнения и др). Реки Черноморского побере-
жья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. Озёра: Абрау, Чсмбурское, Карды-
вач и др.Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-
лесные, подзолисто-желтоземные, желтоземы. Своеобразие растительного 
покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др.  
животный мир прибрежной зоны. 
 Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-
хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побе-
режье – благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский ден-
драрий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-
хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря 
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, 
солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские оби-
татели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-
Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, мак-
симальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Тем-
пература и солёность воды. Природные особенности: мелко- водность, коле-
бания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека 
на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экоси-
стемы Азовского моря. 
 Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 
Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и 
полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. 
Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на тему 
«Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

 
 Раздел II. История Кубани в конце в XVI - XVII вв – 13 часов 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» 

Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турец-
кого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. 
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и 
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промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление 
ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. По-
селения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Зо-
лотошвейное искусство. Модуль «Кубань – многонациональный край  Повсе-
дневная жизнь и фольклор народов, населявших Кубань в XVII – XVIII вв. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, рус-
ские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-гирей, А.Бестужев-
Марлинский, Э.Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 
Аталычество. Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды 
и праздники. Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения 
историко-культурных традиций. Нартский эпос - воплощение духовных цен-
ностей народа. Религия - важнейший компонент духовной культуры адыгов. 

Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её от-
ношения с Россией и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое ското-
водство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда но-
гайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 
героический эпос «Эдиге». 

 
Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 
Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташ-

ного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские ка-
заки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и заня-
тия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Вели-
кое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Россий-
ского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. 
Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. 
 Модуль «Кубань – многонациональный край»: Уголок России – отчий 

дом. Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в 
его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика Рос-
сии в конце XVI - XVII в.» или др. 

 
Раздел III. Кубань в «книге большому чертежу», в записках путешествен-
ников, в документах (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах,в трудах пу-
тешественников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 
миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа 
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всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому 
чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли дАсколи. Описание 
Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка 
«Отчёт святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских 
списках и дворцовых разрядах. Кубанские страницы «Книги путешествия» 
Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Вопросы веры. 

 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель рус-

скими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, насе-
лявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народ-
ными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. 
Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 
Раздел IV. «Духовные истоки Кубани»- 4 часа 
Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без 

веры не казак – 1 час. 
Возрождение православия на Кубани после переселения черноморских каза-

ков. Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждения 
епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия(Соловьев), Иоани-
кий(Образцов), свт.Игнатий(Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества – 1 час. 
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великому-

ченик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийский чудотво-
рец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани- 1 час. 
Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. Ис-

тория его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в 
культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков. Богоро-
дичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Ста-
рейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства – 1 час. 
Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского война. 

Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского ка-
зачьего войска. Дмитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой пра-
ведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска 
Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионого 

 
8  класс – 34 часа 

 Введение Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы 
Кубани в многонациональном российском  государстве в XIX в.  - 1 час 
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История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 
7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад 
жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани рус-
скими переселенцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубан-
ская тематика в записках путешественников и документах XVII в. Печатная и 
электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 
Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Физико-географический портрет кубанского региона (8 ч) 
Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. 

Труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика 
и В. Колчигина. 

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном бы-
ту». 
Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 
Краснодарского края.Рельеф и полезные ископаемые 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. 
Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и за-
рубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую грани-
цу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и При-
кубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово холмистый рельеф 
Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы 
Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождение полезных ис-
копаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат 

равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. 
Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климати-
ческих условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского 
региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Ко-
четы, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские 
реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побе-
режья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезу- апсе, Сочи, Мзымта, Псоу. 
Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Лед-
ники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана при-
роды 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы 
почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности 
предгорий и гор. 
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Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели природ-
ных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое по-

ложение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и 
животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. 
Разработка проекта на одну из тем: «Мой район (населённый пункт): истори-
ко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их исполь-
зование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

 
Раздел II. История Кубани XVIII в. (12 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников- Печер-

ский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организо-
ванного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на 
Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные 
занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада не-
красовской общины на Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в 
 Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство 

Азовского флота и его главной базы - Таганрога. Военные Действия на Азов-
ском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольскии мирный 
договор. 

Начало Русско-турецкой воины 1735 1739 гг. Х.А. Миних. Воссоздание  
флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П Ласси Действия 
донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г Завер-
шающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-
Западным Кавказом. Выдающиеся победы  русского оружия. Русско-
турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П.А. Ру-
мянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-
Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80- х. гг.  
присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая воина 1787-
1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командование И. В. Гудови-
ча. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ Российской 
империи. 

Тема 7. А В. Суворов во главе Кубанского корпуса 
А.В. Суворов-военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборо-

нительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга 
ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанаго-



25 

 

рийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение Куба-
ни. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Уча-

стие казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачье-
го войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» 
Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 
 Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарии Чепега. Организа-

ция кордонной стражи. Военизированный быт казаков. Порядок обшей поль-
зы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пер-
нач, булава).основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках 
- реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Нача-
ло формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового 
города: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Пробле-
мы датировки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). 

Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, 
О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение демо-
кратических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в 

Прикубанье. А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее 
и особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери Рос-
сии в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения насе-
лённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских 
укреплений и крепостей» или др. 

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья (6 
ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские 

языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Се-
митские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды 
диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфоло-
гические, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диа-
лектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII 
в. 
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Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка 
к военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Люби-
мые блюда казаков. Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. 
Первые храмы и монастыри Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: 
Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощенное воскресе-
нье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой 
Богородицы. Песни кубанских казаков. «Кубань – многонациональный 
край»: Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья в XIX в. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 
литературы Кубани. 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 
Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году»  Феррана. «Пу-
тешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотре. Кубань в докумен-
тах и трудах ученых. Работы С.П. Гмелина, И.А. Гильденштедта, П.С. Палла-
са. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее собы-
тие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черно-
морского войска»  Антона Головатого – «программа» будущей жизни черно-
морцев на Кубани. «Кубань – многонациональный край»: Развитие про-
фессиональной культуры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль «Кубань – 
многонациональный край»:  Кубань многонациональная - 1 час. 

 Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлия-
ние казачьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокульту-
ры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусст-
ва, фольклорными коллективами своего населенного пункта. Посещение ме-
стного музея. Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности по-
вседневной жизни кубанского казачества»; «Православные традиции Куба-
ни» или др.   

Раздел IV. «Духовные истоки Кубани» - 4 часа. 
Тема 23. Монастыри как центры духовной культуры- 1 час. 

       Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустрой-
стве монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на 
Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Тема 24.Социальное служение и просветительская деятельность 
церкви – 1 час. 
 Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Раде-
тели земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского.                                             
   Тема 25.Воинская культура казачества как «православного рыцарст-
ва» - 1 час. 
Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачест-
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ва. Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические стра-
ницы истории казачества Кубани. 
   Тема 26. Просветительская и миссионерская деятельность К.В. Рос-
синского – 1 час. 
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии каза-
ка. Православные библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель 
Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский(17.03. 1774-
12.12.1825 г.).  музыкальная культура и песенное творчество казачества ду-
ховного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 
 
 
9 класс – 34 часа 

Введение (1 час). 
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани 

XVIII в. (повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения 
кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-
турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 
Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах ученых, в 
документах. История региона – часть истории России. Общность историче-
ских судеб народов Кубани.  «Кубань – многонациональный край»: Кубань 
в XX – XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. (7 ч) 
Тема 1. Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 
(беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, от-
ставные солдаты и др.). Основание селений Ады Армавир (1839), станиц Но-
водеревянковской, Новощербиновской, Лабинской,Урупской и др., города-
порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание 
станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской 
(1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хо-
зяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факто-
ры сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сра-

жении и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доб-
лесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. 
С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действии.  

Тема 3. Декабристы на Кубани 
Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского воcстания. 
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Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, 
М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Ти-
ховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных 
отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими вой-
сками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. 
Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 
состав России по условиям Адриа- нопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных дей-
ствий в Закубанье Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, соз-
дание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Куба-
ни(А А Вельяминов, М.П. Лазарев, Н.Н. Раевский). Активизация военных 
действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловско-
го укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в За-
кубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6 Материальная культура казачьего населения Кубани в пер-
вой половине XIX в. Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего  поселения.  Осо-
бенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда ка-
зака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных 
казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Становление  системы образования на Кубани. Первый просветитель Чер-
номории (К. В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библио-
теки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении 
библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просветители- Сул-
тан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, обычаи жизни 
черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского язы »).Л Я Люлье - состави-
тель адыгейского алфавита на основе кириллицы . 

Искусство  в жизни кубанцев. Традиционно ремесла. Создание Войско-
вых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. 
Строительство и архитектура (братья И. и Е.  Черники). Памятники архитек-
туры XIX в.здание войскового богадельни в Екатеринодаре (ныне первая го-
родская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 ч) 
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской 

войны 
«Черкесский вопрос»  в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-

Амина, направленные на объединение горских народов  под знаменем неза-
висимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. 
Уничтожение укреплении Черноморской береговой линии.  Оставление Ана-
пы и Новороссийска русскими войсками. 
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Строительство укреплений в Закубанье. Основание  крепости Майкоп 
(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образова-
ние Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский 
меджлис. Встреча Александра П с депутацией горцев(1861) 
Соединение  русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание 
Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Тур-
цию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 
Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Се-

вастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). 
Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них ка-
заков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
Российская модель перехода от традиционного общества к инду-

стриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепо-
стничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. 
Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на 
Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Чер-
номорского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Ре-
форма судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных су-
дей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и ауль-
ные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. 
Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и 
Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Из-
менения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы 
Кубани 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Ут-
верждение капиталистической модели экономического развития Кубани. 
Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования. Разви-
тие водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Пер-
вая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской же-
лезной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Про-
мышленность 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсове-
та «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Пло-
дородные чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура зе-
мельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, хутор-
ская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. 
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Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое 
имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль  жи-
вотноводства. Экстенсивный характер развития животноводства.  Коневодст-
во - традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков.  Скотоводство мяс-
ного и молочного направления. Овцеводство (грубо-шерстное и мериносо-
вое). Экстенсивная система земледелия. Переход  к трёхпольному севооборо-
ту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнеч-
ник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и 
виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-
Дюрсо. Формирование рыночных  отношений, развитие торговли. Кубанские 
ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа 
мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, 
развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. 
Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная 
скважина. А. Н. Новосильцев - пи- I онер нефтяной отрасли. Становление 
цементной промышленности. | Металлургическое производство. Первый ме-
таллообрабатывающий завод  К. Гусника (1886). Урбанизация - важная со-
ставляющая социально-экономического развития кубанского региона. Созда-
ние первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели 
И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тара-
сов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

(1877-1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на 
Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном 
походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при 
обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Ку- харенко, П. Д. Бабыча 
и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения 

реформ. Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские земле-
вольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Мар-
ксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. На-
чало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) 
в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность правоох-
ранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX 
в. Образование и культура в условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: тра-
диции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наи-
более устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная об-



31 

 

рядность. Религиозные верования. Особенности песенномузыкальной куль-
туры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Фак-
торы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный 
период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других 
учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православ-
ной церкви в развитии образования Изучение кубанских земель и распро-
странение научных знании (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. 
П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной стати-
стический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубан-
ской области (1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войско-
вые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный пе-
риод. Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и 
станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатерино-
дара - место отдыха горожан. Дендрарии и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих 
объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архи-
тектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполи-
таки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Куба-
ни (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в.о Кубани. Ста-
новление литературы Кубани 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Ку-
бани.  

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоев-
ский). Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Ку-
бани (К. В. Российский, Я. Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. 
Развитие литературы Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского, 
А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.  

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы Ку-
бани. «Казачий Цицерон». В. С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Пи-
сательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманскош). Талантливый быто-писатель 
Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

Раздел IV. Кубанская область и черноморская губерния в 1900-1913 
гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолже-

ние аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, 
крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных 
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отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта.  Деятель-
ность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль ино-
странных инвестиции в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленностиI 
Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения от-

раслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледе-
лия). Зерновое хозяйство – основная отрасль растениеводства. Товарные 
культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овоще-
водства), садоводства, виноградарства.  Расширение торгово-хозяйственных 
связей с другими региона ми страны выход на мировой рынок. Развитие яр-
марочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Муко-
мольное и маслобойное производства - лидирующие отрасли промышленно-
сти. Рост числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента 
- основа развития строительного комплекса на Кубани.  Владелец кирпичных 
заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 
Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 
Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургиче-
ская промышленность Введете в строй предприятия «Кубаноль» (1911), ма-
шиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисож-
никова. Предпринимательская  и благотворительная деятельность М.И. Ми-
сожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение рево-

люционных идей. Объединения различных политических направлений и их 
деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём револю-
ционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-
го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 
А.С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. 
Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Ис-

следования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и 
курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским 
первого санатория в Анапе. Центры просветительской деятельности на Куба-
ни. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие 
музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руко-
водители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. 
Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зре-
лища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьяко-
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ва», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репи-
на «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося ху-
дожника-живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь 
творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Маль-
герб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. 
Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), каза-
кам, высадившимся на Тамани (1911). . «Кубань – многонациональный 
край»: Национальное, конфессиональное и культурное многообразие Крас-
нодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. Ключевые события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-
экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формиро-
вание культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы 
Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства XIX - нача-
ла XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. Модуль «Кубань – 
многонациональный край»  Укрепление межнационального мира на Куба-
ни. 
         Раздел VI. «Духовные истоки Кубани» - 4 часа. 

Тема 24. Христианские мотивы в культуре – 1 час. 
Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые 
книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской 
музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские 
ценности, отраженные в современном искусстве(вера, надежда, любовь, по-
иски Истины, смысл жизни, понятие Вечности и др). 

Тема 25. Духовные основы художественной культуры казачества – 1 
час. 

Храмы городов и станиц Кубани – вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодче-
ство на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатеринин-
ского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов – 1 час. 
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Ду-

ховные основы фольклора кубанского казачества. Псалмы, канты, духовные 
стихи и песни. Кубанский казачий хор В.Г. Захарченко. Творчество право-
славного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композито-
ров. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 27. «Екатеринодарский Третьяков – Ф.А. Коваленко и его дар 



34 

 

городу – 1 час. 
Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция кар-

тин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция 
икон в музее и их духовное значение. 

Направления проектной деятельности обучающихся по учебному 
предмету, курсу «Кубановедение»: 
- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные 
с изготовлением макетов исторических памятников Кубани. 
Возможны варианты коллективных проектов. Темы предложены с учетом 
перечня умений, навыков, универсальных учебных действий 
(УУД), возрастных особенное подростков; 
- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой 
деятельностью; 
- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы 
исследовательской работы; 
- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты; 
- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельно связан-
ную с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

5 класс: Появление первобытных людей на территории Кубани. Древ-
ний период в истории Кубани. Основные изменения в производственной дея-
тельности и общественной жизни населения региона в период между древно-
стью и средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших паскопки на Кубани, в развитие отече-
ственной и мировой науки: Е.Д. Фелицин, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, 
В.Е. Щелинский, И.И. Марченко, В.И. Маркович, Н.Е. Берлизов. 

6 класс: Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный 
опыт межнационального общения в ходе становления и исторического разви-
тия российской государственности. 
 Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных сла-
вян. Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества 
на Северный Кавказ. Археологические памятники Кубани эпохи Средневеко-
вья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной 
культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов 
в нартском эпосе. 

Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. 
7 класс: Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на тер-

ритории Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: 
рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и живот-
ный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на 
тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в 
его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика Рос-
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сии в конце XVI - XVII в.» или др. 
Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель рус-

скими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, насе-
лявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народ-
ными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. 
Посещение местного музея. 

8 класс: Физико-географический портрет кубанского региона. Географиче-
ское положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, расти-
тельный и животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств 
региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район (населённый пункт): 
историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их 
использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или 
др. 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в 
Прикубанье. А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее 
и особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери Рос-
сии в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения насе-
лённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских 
укреплений и крепостей» или др. 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние 
казачьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. 
Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, 
фольклорными коллективами своего населенного пункта. Посещение мест-
ного музея. Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повсе-
дневной жизни кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» 
или др.   

9 класс: Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. Ключе-
вые события данного периода в контексте общероссийской истории. Со-
циально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. 
Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной ли-
тературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства 
XIX - начала XX в. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 
 
Разделы  

программы 
Темы, входящие в 

 данный раздел 
Кол-во  
часов 

Основные виды 
 деятельности  
обучающихся 

(на уровне  
универсальных учебных 

действий) 

 
Основные 

 направления  
воспитательной 

деятельности 

 
Введение – 1 
час 

Что и как изучает 
предмет «Кубановеде-
ние». Печатная и элек-
тронная форма учебно-
го пособия по кубано-
ведению. Структура 
курса; аппарат усвое-
ния знаний. Рабочая 
тетрадь по кубановеде-
нию. Историческая па-
мять народа. Истори-
ческая карта Кубани 
человек в истории. Ис-
тория малой родины 
как часть всеобщей ис-
тории России. Источ-
ники знаний о про-
шлом. Природа и исто-
рия Кубани в древно-
сти. Особенности куль-
туры и быта жителей 
региона в далеком 
прошлом. Модуль 
«Кубань-
многонациональный 
край» Кубань - пере-
кресток цивилизаций 

1 ч.  Объяснять специфику 
предмета «Кубановеде-
ние». Самостоятельно на-
ходить на карте России 
Краснодарский край и 
Республику Адыгея. По-
нимать отличие географи-
ческой карты от историче-
ской. Называть и показы-
вать на карте реку Кубань, 
Чёрное и Азовское моря, 
Кавказские горы. Объяс-
нять понятия археология, 
орудия труда. Называть 
эпохи истории первобыт-
ности (каменный, бронзо-
вый и железный века). 
Разрабатывать мини-
проект (возможно совме-
стно с учителем техноло-
гии). Например, изгото-
вить макет физической 
карты Краснодарского 
края из подручных мате-
риалов (аппликации из 
ткани, из бумаги, из зерна 
и т. д.) 
 
 

1,2,4,5 
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РАЗДЕЛ I. 
КУБАНЬ В 
ЭПОХУ 
КАМЕННО-
ГО ВЕКА. 

Древние со-
биратели и 
охотники- 2 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление 
человека со-
временного 
облика - 2 
часа 

 

 

Каменный век на Куба-
ни, его периодизация: 
палеолит, мезолит, не-
олит, энеолит. Этапы 
эволюции человека: 
питекантроп, неандер-
талец, человек совре-
менного вида. Расселе-
ние людей по террито-
рии Кубани. Стоянки 
раннего палеолита: 
Абадзехская, Хаджох и  
Шаханская( Майкоп-
ский район, Адыгея). 
Быт и занятия древ-
нейшего человека. Пер-
вобытное человеческое 
стадо. Присваивающее 
хозяйство. Орудия тру-
да и особенности жи-
лища.. Места обитания 
(пещеры, гро-
ты)древних людей.  

1ч. Раскрывать значение 
понятий культурный 
слой, питекантроп, 
первобытное 
человеческое стадо, 
присваивающее 
хозяйство, палеолит, 
мезолит, неолит, 
энеолит. Показывать на 
карте пути переселения 
древних людей на Кубань. 
Устанавливать связь 
между изменениями 
климата, 
усовершенствованием 
орудий труда и занятиями 
населения. Называть и 
показывать на карте 
ранние стоянки: 
Абадзехскую, Хаджох и 
Шаханскую (Р. Адыгея). 

3,4,5,6,7,8 

Стоянки среднего па-
леолита: Ильская, Губ-
ская, Монашеская, ба-
ракаевская,Ацинская, 
воронцовская, Хостин-
ская. Изменения в об-
щественной (элементы 
родового строя) и хо-
зяйственной жизни. 
Добывание и использо-
вание огня. Искусст-
венные жилища (зем-
лянки, шалаши). По-
гребальный ритуал. За-
чатки религии. 
Работа с текстом 
«Удачный день». 
 

1ч. 

«Человек разумный» в 
позднем палеолите. Ро-
довая община. Костя-
ной век.  Техника шли-
фования. Памятники 
позднего палеолита: 
Каменномостская пе-
щера (Майкопский 

1ч. Объяснятьпоня-
тия искусственое жили-
ще,ритуал. Характеризов
ать изменения в жизни 
людей в связи с похо-
лоданием климата. Пока-
зывать на карте важней-
шие стоянки среднего па-
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Земледельцы 
и скотоводы- 
1час 

район, Адыгея), Губ-
ские наве-
сы(Мостовской район). 

леолита: Ильскую, Губ-
скую, монашескую, Бара-
каевскую, Ацинскую, Во-
ронцовскую, Хостинскую. 
Рассказывать о жизни лю-
дей на Кубани в среднем 
палеолите, о зачатках ре-
лигии. 
Составлять рассказ от 
третьего лица о стоянках 
первобытного человека. 
 

Мезолит. Изобретение 
первых «механизмов». 
Переход от загонной 
охоты к индивидуаль-
ной.Зачатки древнего 
искусства. Мезолити-
ческие памятники: 
Ацинская пещера(г. 
Сочи), Гамовские наве-
сы (Отрадненский рай-
он), Явора (Карачаево-
Черкесия). 
Работа с текстом 
«Охота на мамонта». 

1ч. 

«Неолитическая рево-
люция». Производящий 
тип хозяйства: земле-
делие и  скотоводство. 
Родовая община. Не-
олитические стоянки на 
Кубани: Каменномост-
ская (Майкопский рай-
он, Адыгея), Нижнеши-
ловская (г.Сочи), Ново-
вочепшийская (Те-
учежский район, Ады-
гея). Энеолит (медно-
каменный век). Начало 
использования металла. 
Стоянки на территории 
Кубани: подкурганное 
захоронение (Правобе-
режная Кубань); посе-
ления мешоко (пос. 
Каменомостский, Ады-
гея), Свободное (Крас-
ногвардейский район, 
Адыгея), Большетегин-
ское (Отрадненский 
район); стоянки Ниж-
нешиловская, Бочаров 
ручей (г. Сочи). 
 Работа с текстом 
«Весенний праздник». 

1ч. Рассказывать о переходе 
древнего человека от со-
бирательства и охоты к 
мотыжному земледелию. 
Отличать присваивающий 
тип хозяйства от произво-
дящего. Характеризовать 
хозяйственную деятель-
ность людей в неолите. 
Объяснять, почему Ку-
бань считают одним из 
древнейших центров зем-
леделия и скотоводства на 
территории России. Со-
ставлять схему «Управле-
ние родовой общиной и 
племенем». Подготовить 
мини-проект. Например, 
изготовить макеты орудий 
труда и предметов воору-
жения каменного века или 
создать макет «Охота на 
мамонта», используя пла-
стилин и другие подруч-
ные средства. Рассказы-
вать о преимуществе мед-
ных орудий труда и охоты 
над каменными. Называть 
и показывать на карте 
ареалы памятников энео-
лита. Составлять план 
рассказа «Весенний 
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праздник». 

РАЗДЕЛ II. 
ЗЕМЛЕ-
ДЕЛЬЦЫ И 
СКОТОВО-
ДЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО 
КАВКАЗА В 
ЭПОХУ 
БРОНЗЫ. 
 
Майкопская и 
ямная архео-
логические 
культуры- 1 
час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дольменная 
культура- 1 
час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубань в эпоху бронзы. 
Особенности производ-
ства бронзы на Север-
ном Кавказе. Первое 
общественное разделе-
ние труда: земледельцы 
и скотоводы. Развитие 
обмена. Археологиче-
ские культуры. Май-
копская культура, Май-
копский и Новосвобод-
ненские курганы. По-
селение Мешоко (посё-
лок Каменномостский). 
Ямная культура (Пра-
вобережье Кубани).  
Особенности погре-
бального обряда. Ос-
новные занятия племен 
ямной культуры. 

1ч. Объяснять понятие архео-
логическая культура. 
Рассказывать об особен-
ностях производства 
бронзы на Северном Кав-
казе, о первом обществен-
ном разделении труда. 
Выделять отличительные 
признаки майкопской и 
ямной археологических 
культур. Называть осо-
бенности производящего 
и присваивающего хо-
зяйств. Развивать навыки 
работы с историческими 
источниками. Показывать 
на карте наиболее извест-
ные памятники майкоп-
ской и ямной археологи-
ческих культур. 

 

 

 

 

 

3,4,5,6,7,8 

Дольмены и их типы. 
Легенды о происхож-
дении дольменов. Па-
мятники дольменной 
культуры в Прикубанье 
и на черноморском по-
бережье:ст. Даховская 
и новосвободная (Май-
копский район, Ады-
гея), ст. Баговская 
(Мостовской район); 
Каменномостская 
(Майкопский район, 
Адыгея), окрестности 
Геленджика и Сочи. 
Образ жизни, занятия 
представителей племен 
дольменной культуры.  

1ч. 

 

 

 

 

 

Выделять специфические 
черты мегалитических 
памятников. Называть и 
показывать на карте ос-
новные мегалитические 
памятники, находящиеся 
на территории Кубани. 
Рассказывать о вкладе 
учёного-археолога В. И. 
Марковича в исследо-
вание дольменов Северо-
Западного Кавказа. 
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Северокав-
казская,  ка-
такомбная и  
Срубная 
культуры- 3 
часа 

Работа с текстом 
«Каменное святили-
ще». 

Северокавказские пле-
мёна на территории 
Кубани. Памятники се-
верокавказской архео-
логической культуры: 
окрестности  аулов 
Уляп (Красногвардей-
ский район, Адыгея), 
Хатажукай (Шовгенов-
ский район, Адыгея), 
станиц Казан-
ской(Кавказского рай-
она),  и др. образ жиз-
ни, хозяйственная дея-
тельность. Обществен-
ный строй.  

 

1ч. 
 

 

 

 

Характеризовать особен-
ности расселения племён 
северокавказской и ката-
комб ной культур. Назы-
вать отличительные осо-
бенности погребальных 
сооружений каждой ар-
хеологической культуры. 
Раскрывать значение 
поня-
тия катакомба. Показыва
ть на карте территории 
распространения назван-
ных видов археологиче-
ских культур. 
Рассказывать о вкладе Н. 
И. Веселовского в изуче-
ние памятников ката-
комбной культуры. Назы-
вать время существования 
северокавказской и ката-
комбной культур. Воспи-
тывать бережное отноше-
ние к памятникам истории 
и культуры. Сравнивать 
особенности обществен-
ного строя у племён раз-
личных археологических 
культур. Объяснять про-
исхождение названия 
«срубная культура». Рас-
крывать значение понятий 
реконструкция, сруб, 

Катакомбная культура. 
Особенности погре-
бального обряда. Па-
мятники племен ката-
комбной культуры. 

 

1ч. 

Срубная культура. По-
гребальный ритуал. 
Памятники срубной 
культуры на террито-
рии Кубани. 
Работа с текстом 
«Тайны Литейщика» 

1ч. 
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литейщик, штольня, 
склеп. Показывать на кар-
те места расселения пле-
мён срубной культуры. 
Составлять план рассказа 
«Тайны Литейщика». Ра-
ботать в малых группах по 
определённому заданию. 
Сравнивать особенности 
археологических культур 
по заданному плану: тер-
ритория распространения, 
занятия племен, особен-
ности быта, обряды захо-
ронения, время существо-
вания. Разрабатывать про-
ект по одной из пройден-
ных тем. 
 

РАЗДЕЛ III. 
КОЧЕВЫЕ И 
ОСЕДЛЫЕ 
ПЛЕМЕНА 
ПРИКУ-
БАНЬЯ В 
РАННЕМ 
ЖЕЛЕЗНОМ 
ВЕКЕ.  
Кочевники 
кубанских 
степей- 3 ча-
са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубань в раннем же-
лезном веке. Орудия 
труда, хозяйственная  
деятельность и образ 
жизни людей. Второе 
общественное разделе-
ние труда: отделение 
ремесла от земледелия. 
Кочевые племена ку-
банских степей. Ким-
мерийцы. Территория 
расселения, особенно-
сти быта и занятий. 
 Скифы. Территория 
обитания. Занятия, об-
раз жизни, обычаи. 
Общественный строй. 
Вооружение. Звериный 
стиль в искусстве ски-
фов. Скифская военная 
история.  Погребаль-
ный ритуал.  Курганы. 
Усыпальницы воинов и 
вождей.  Памятники 
скифской культуры; 
Костром-
ской(Мостовской рай-
он), Келлермесский и 
Ульский(Республика 
Адыгея) курганы. 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть дату перехода 
от эпохи бронзы к ранне-
му железу на территории 
Северо-Западного Кавка-
за. Рассказывать о втором 
крупном общественном 
разделении труда, про-
изошедшем в раннем же-
лезном веке. Рассказы-
вать об особенностях об-
работки железа и меди. 
Раскрывать значение по-
нятий сыродутный спо-
соб, лемех, бальзамиро-
вание, «звериный» 
стиль, плацдарм.  
Рассказывать о погре-
бальных обрядах скифов 
и киммерийцев, выделять 
общее и особенное. На-
зывать вооружение ски-
фов: мечакинак, лук и 
стрелы, шлем. Знать 
учёных и археологов (Ге-
родот, Н. Е. Берлизов, И. 
И. Марченко), изучавших 
племена киммерийцев и 
скифов. Называть дату 
проникновения сарматов 
в Прикубанье. Раскры-

3,4,5,6,7,8 
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Меоты – 
земледельче-
ские племена 
Северо-
Западного 
Кавказа – 2 
часа 

 
 
 
 
 
 

 Сарматы. Особенности  
быта, образ жизни, по-
гребальный обряд. Па-
мятники сарматской 
культуры: курганы ст. 
Динской, Раздольной, 
х. Бойкопонура и др.  
 Сираки. Территория 
расселения.  

1ч. вать значение понятий 
сарматы, кибитка, но-
мады, сираки, курган. 
Показывать на карте тер-
риторию проживания 
сарматских племён и мес-
та погребений. Характе-
ризовать особенности бы-
та сарматских племён. 
Рассказывать о работе ар-
хеолога. Называть авто-
ров (Геродот, Гиппократ, 
Страбон) письменных ис-
точников, в которых со-
держатся сведения о Ку-
бани. Работать с текстом 
исторического источника. 
Понимать необходимость 
критического отношения 
к их содержанию. Выде-
лять значимость археоло-
гических находок (орудий 
труда, боевого оружия, 
посуды, ювелирных изде-
лий) для познания исто-
рии. Сравнивать обряды 
захоронения у скифов и 
сарматов. Показывать по 
карте найденные архео-
логами места сиракских и 
сарматских погребений. 
Уметь составлять рассказ 
на одну из предложенных 
учителем тем. 
 

Античные авторы о ко-
чевниках: Геродот, 
Страбон, Овидий и др. 
«Кубань - многона-
циональный край» 
Кочевые и оседлые 
племена Прикубанья в 
раннем железном веке. 
Работа с текстом 
«Курган в степи (рас-
сказ археолога)». 
 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

Племена меотов на Ку-
бани. Территория про-
живания меотов. Па-
мятники меотской 
культуры(городища и 
могильники) в окрест-
ностях краснодара, 
Усть-Лабинска, хутора 
Лебеди(Калининский 
район).  

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать о меотских 
племенах и меотской 
культуре. Объяснять по-
нятия меоты, городище, 
Меотида, Боспор Ким-
мерийский.Называть ме-
отские племена и по-
казывать на карте места 
их расселения. Описывать 
костюм и вооружение ме-
отского воина.Определять 
роль учёного-археолога Н. 
В. Анфимова в ис-
следовании памятников 
меотской культуры. Рабо-

Занятия: пашенное 
земледелие, скотовод-
ство, торговля. Обще-
ственный строй. 

1ч. 
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Мифология.  
Искусство и 
быт кочевого 
и оседлого 
населения 
Прикубанья 
– 3 часа 

Работа с текстом 
«Городок у дубовой 
рощи». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та с текстом «Городок у 
дубовой рощи». Характе-
ризовать особенности за-
нятий и общественного 
строя меотов. Составлять 
сравнительные таблицы. 
Объяснять понятия то-
ревты, амфора. Опреде-
лять датировку меотской 
культуры. Описывать го-
родища меотов. Показы-
вать на карте станицы 
Елизаветинскую, Старо-
корсунскую, Пашковскую, 
хутора Ленина, Лебеди, в 
которых обнаружены па-
мятники меотской культу-
ры. Рассказывать о царице 
Тиргатао. 

 
Материальная культура 
народов Прикубанья. 
Оружие,одежда, пред-
меты быта, украшения, 
найденные в скифских 
курганах. Звериный 
стиль в искусстве ски-
фов и сарматов.  

1ч. Рассказывать о вкладе Ге-
родота в изучение народов 
Прикубанья. Знать леген-
ды о происхождении ски-
фов. Называть особенно-
сти религии скифов. 
Уметь сравнивать верова-
ния скифов и эллинов. 
Рассказывать о скифских 
богах, называть их имена. 
Приводить аргументы в 
пользу того, что скифы и 
близкие им кочевые наро-
ды переживали период 
появления социального 
неравенства. Приводить 
примеры, подтверждаю-
щие существование у 
скифов веры в загробную 
жизнь, культов умерших 
предков, плодородия и др. 
Называть ритуальные 
предметы. Объяснять зна-
чение понятия ритон. Со-
ставлять план рассказа 
«Бычья шкура». Рассказы-
вать об особенностях по-
гребального обряда у ски-
фов. Объяснять понятия 

Древние традиции в 
культуре народов Се-
верного Кавказа. «Ис-
тория» Геродота. Ле-
генды о происхожде-
нии скифов. 

1ч. 

 Верования скифов. 
Скифские божества. 
Обряды. Культ пред-
ков. Культ плодородия. 

Работа с текстом 
«Бычья шкура». 
 

 

 

 

1ч. 
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материальная культура, 
горит, «звериный стиль», 
грифон, эпос, нарты. 
Описывать костюмы ски-
фов, меотов, сарматов. 
Называть отличия скиф-
ского «звериного стиля» 
от сарматского. Объяс-
нять, какой магический 
смысл имели изображения 
животных на предметах и 
вещах. Приводить приме-
ры, подтверждающие су-
ществование в культуре 
народов Северного Кавка-
за элементов культуры 
скифов, меотов, сарматов. 

 

РАЗДЕЛ IV.  
ГРЕЧЕ-
СКИЕ КО-
ЛОНИИ НА 
БЕРЕГАХ 
ЧЕРНОГО И 
АЗОВСКО-
ГО МОРЕЙ. 

Начало 
древнегрече-
ской колони-
зации- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Античная 
мифология и 
Причерно-

Великая греческая ко-
лонизация. Причины 
переселения древних 
греков на северное и 
восточное побережье 
Черного моря. Основа-
ние колоний. Фанаго-
рия (пос. Сенной), Гер-
монасса (ст.Тамань), 
Пантикапей (Керчь), 
Синдская гавань – Гор-
гиппия (Анапа), Кепы, 
Тирамба, Корокондама, 
Киммерик (Таманский 
полуостров). Греки и 
местное население. 

1ч. Называть причины древ-
негреческой колонизации. 
Показывать на карте тер-
риторию Боспорского го-
сударства и города-
колонии: Пантикапей, 
Фанагорию, Горгиппию, 
Гермонассу и др. Назы-
вать предметы античного 
импорта и экспорта. Объ-
яснять понятияколония, 
демос, знать, по-
лис. Называть основные 
факторы, влияющие на 
выбор места для новой 
колонии: наличие пресной 
воды, удобная бухта, пло-
дородные земли. 
Соотносить названия гре-
ческих колоний с назва-
ниями современных гео-
графических объектов. 
 

3,4,5,6,7,8 

Миф о путешествии 
аргонавтов. Северное 
Причерноморье в по-
эмах Гомера. 

1ч. Объяснять поня-
тия аргонавты, лестриго-
ны, амазонки, 
миф. Рассказывать о том, 
как представляли себе 
древние греки Причерно-
морье и народы, его насе-

 Мифы об Ахилле. Миф 
об Ифигении. 

1ч. 
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морье – 3 ча-
са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз грече-
ских горо-

 Боспор Киммерийский 
и миф об Ио.  

лявшие. Пересказывать 
миф о путешествии арго-
навтов. Рассказывать о 
встречающихся в поэмах 
Гомера «Илиада» и 
«Одиссея» описаниях 
Чёрного моря, природы 
Северного Причерномо-
рья, а также скифов и 
киммерийцев. Работать в 
группах, составлять схему 
путешествия аргонавтов. 
Объяснять понятия нереи-
ды, ойкисты. Знать про-
исхождение названий 
Понт Эвксинский, Боспор 
Киммерийский, Ме-отида, 
Кавказ, Понт Аксинский, 
Таврида. Пересказывать и 
понимать мифы об Ахил-
ле, Ифигении, Ио. Расска-
зывать о влиянии мифов 
на образ жизни греков и 
их адаптацию в городах-
колониях. Подготовить 
презентацию на одну из 
пройденных тем. Напри-
мер, «Чёрное море и При-
черноморье в мифах древ-
них греков». Объяснять 
понятия амазонки, эллины, 
Пантикапей. Понимать и 
пересказывать мифы о Ге-
ракле, Прометее и амазон-
ках.  

Находить в текстах ин-
формацию о территории 
Прикубанья. Объяснять, 
почему легенды о Геракле 
имели огромное значение 
как для скифов, так и для 
греков. 

 

Мифы о Геракле. Ми-
фы об амазонках. Миф 
о Прометее. 

 

1ч. 

Ахонты. Династии Ар-
хеанактидов и Спарто-
кидов. Внешняя поли-
тика Боспорского цар-
ства. Левкон I. Перисад 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий Боспор Киммерий-
ский, архонт, готы, гунны. 
Рассказывать об образо-
вании Боспорского царст-
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дов-полисов- 
3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Упадок Боспора в III 
в. до н. э. Набеги ко-
чевников. Нашествие 
готов и гуннов на Се-
верный Кавказ. Паде-
ние Боспорского царст-
ва(IV в н.э.) 

ва; знать его столицу. 
Иметь представление о 
династиях, правивших в 
боспорском государстве. 
Показывать на историче-
ской карте ме-
стоположение городов-
полисов, уметь наносить 
их на контурную карту. 
Раскрывать особенности 
внешней и внутренней по-
литики Боспорского цар-
ства. Комментировать ха-
рактер взаимоотношений 
греческих колонистов с 
местным населением. Рас-
крывать значение понятий 
штандарт, гвардия. Уметь 
пересказывать содержание 
текста. Объяснять, каким 
образом правители Бос-
порского царства ис-
пользовали местные пле-
мена в борьбе за власть. 
Давать оценку описывае-
мым событиям. Раскры-
вать значение понятий че-
репица, статуэтка, метро-
полия. Характеризовать 
основные занятия гре-
ческих колонистов. Иметь 
представление о торговых 
связях поселенцев с мест-
ными племенами и грече-
скими городами. Пере-
числять товары, ввозимые 
в боспорские колонии и 
вывозимые из них. Пере-
сказывать содержание 
рассказа «Микка - дочь 
Стратони- ка». Объяснять, 
как греческие переселен-
цы сохраняли свои обычаи 
и традиции. 

 

Работа с текстом 
«Битва на реке Фат» 

1ч. 

Повседневная жизнь 
греческих переселен-
цев. Развитие земледе-
лия, животноводства. 
Ремесло и торговля. 
Торговые партнёры, 
предметы вывоза и вво-
за. 

Работа с текстом 
«Микка - дочь Стра-
тоника». 

 

1ч. 

Взаимопроникновение 
культур. Распростра-
нение греческой куль-
туры в городах-

1ч. 

 

Раскрывать значение по-
нятий цитадель, колонный 
портик, адрон, драпиров-
ка, лекиф, некрополь, диа-
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Культура и 
быт грече-
ских горо-
дов-колоний 
и Боспора 
римского 
времени- 3 
часа 

колониях.. Полис и его 
структура. Повседнев-
ная жизнь. Дворцы и 
жилища простых граж-
дан. Одежда. Ювелир-
ные украшения, терра-
котовые статуэтки, 
микротехника. Домаш-
няя утварь и традици-
онная пища.Верования. 
Святилища и храмы. 
Культовая скульптура. 
Жрецы и жрицы. 
Празднества. Погре-
бальный обряд. Обра-
зование, спорт, искус-
ство. 
 

 

 

 

 

 

 

дема, терракота, гимна-
сии, ритор, саркофаг. Ха-
рактеризовать особенно-
сти быта жителей Боспо-
ра. Уметь составлять рас-
сказ о повседневной жиз-
ни боспорян. Описывать 
внешние особенности жи-
лых домов, их внутреннее 
убранство, одежду коло-
нистов. Рассказывать о 
верованиях боспорян, на-
зывать наиболее по-
читаемых греческих бо-
гов. Делать вывод о роли 
спортивных состязаний и 
театрального искусства в 
жизни греческих поселен-
цев. Раскрывать значение 
понятий ипподром, терма, 
гиматий, гривна, эпитафия 
христианство, апостол, 
базилика, миссионер. Ха-
рактеризовать особенно-
сти культуры Боспора в 
римское время; приводить 
примеры новшеств, поя-
вившихся в архитектуре и 
скульптуре. Отмечать 
признаки «варваризации» 
античного искусства. На-
зывать характерные черты 
живописи и поэзии Бос-
пора. Объяснять, почему у 
боспорян возник интерес к 
христианскому вероуче-
нию. Определять роль 
апостола Андрея Перво-
званного в распростране-
нии христианства на Се-
веро-Западном Кавказе. 
Понимать содержание 
рассказа. Приводить дока-
зательства в пользу того, 
что Тиргатао - реальная 
историческая личность. 
Восстанавливать хроноло-
гическую последователь-
ность событий из жизни 

Отражение культурных 
традиций Рима в куль-
туре Боспора. Произве-
дения античного искус-
ства, найденные архео-
логами на территории 
Кубани.историческая и 
художкственная цен-
ность археологических 
нахо-
док.Взаимодействие 
античной и местной 
(варварской) скифско-
сарматской традиций. 
Архитектура. Новые 
типы сооружений: ип-
подромы, термы (бани). 
Новые технологии: из-
вестковый раствор, 
обожжённый кирпич. 
Признаки варварриза-
ции античного искусст-
ва в скульптурных про-
изведениях. Скульпту-
ры правителей. Статуя 
Неокла (Горгиппия). 
Живопись. Роспись по 
камню. Фрески. Мифо-
логические и бытовые 
сюжеты. Растительные 
и геометрические ор-

1ч. 
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наменты. Склеп Герак-
ла. 
Поэзия. Эпитафии. 
«Варваризмы» в языке. 
Тамгообразные знаки. 
На пути к христианст-
ву. Тайные общины 
первых христиан. Апо-
стол Андрей Перво-
званный. Боспорская и 
Зихская епархии. Бази-
лики. 
 

царицы синдов. Делать 
вывод о взаимоотношени-
ях жителей Боспора с 
племенами меотов. 

 

Роль греческой ко-
лонизации и  Бос-
порского царства. 
Модуль «Кубань – 
многонациональ-
ный край».  

Работа с текстом 
«Тиргатао - царица 
синдов». 

1ч. 

Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность-1 час 

Появление первобыт-
ных людей на террито-
рии Кубани. Древний 
период в истории Ку-
бани. Основные изме-
нения в производствен-
ной деятельности и 
общественной жизни 
населения региона в 
период между древно-
стью и средневековьем. 

Вклад археологов, про-
водивших паскопки на 
Кубани, в развитие оте-
чественной и мировой 
науки: Е.Д. Фелицин, 
Н.И. Веселовский, Н.В. 
Анфимов, В.Е. Щелин-
ский, И.И. Марченко, 
В.И. Маркович, Н.Е. 
Берлизов. 

Культурно-
исторические памят-
ники Кубани мирового 
значения и их исследо-

1ч. Рассказывать о появлении 
первобытных людей на 
территории нашего края. 
Комментировать ключе-
вые события древней ис-
тории Кубани. Приводить 
примеры изменений, про-
изошедших в производст-
венной деятельности и 
общественной жизни на-
селения региона в период 
между древностью и 
Средневековьем. Оцени-
вать вклад археологов, ис-
следовавших древнюю 
Кубань, в развитие отече-
ственной и мировой науки 
(Е. Д. Фелицын, Н. И. Ве-
селовский, Н. В. Анфимов 
и др.).Готовить проект на 
одну из изученных тем. 

 

1,3,4,5,7,8 
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ватели. Модуль 
«Кубань – много-
национальный 
край».  

«ДУХОВ-
НЫЕ ИС-
ТОКИ КУ-
БАНИ» 

Нравствен-
ные  прин-
ципы  хри-
стианства  в  
притчах  и 
легендах- 1 
час 

 

 

 

 

Появление  
первых хри-
стиан  на  
территории 
нашего  
края.  Пер-
вые христи-
анские хра-
мы- 1 час 

 

 

Истоки  хри-
стианства  на 
Северном 
Кавказе- 1 
час 

 

Духовные  

Нравственные    основы  
христианства. Значение  
воскресного  дня.    
Притчи  и легенды  –  
источник  мудрости  и  
знаний. Нравственные  
принципы  в  афориз-
мах, притчах,  баснях,  
сказках,  легендах, по-
словицах. Духовная 
мудрость в притчах «О  
сеятеле»,  «О  мило-
сердном самаритяни-
не», «О блудном сыне» 
и др. 

1ч. Актуализировать и систе-
матизировать знания об 
истоках христианства. Ак-
туализировать и система-
тизировать знания по те-
ме.  
Выявить роль выдающих-
ся исследователей Кубани, 
их вклад в развитие куль-
турного наследия родного 
края.  
Формирование представ-
ления о православных 
храмах. 
Формирование представ-
ления о христианизации 
Северного Кавказа. 
Развитие навыков  работы 
с историческими источни-
ками, художественным 
текстом.  
Формирование представ-
ления о проповедческой 
деятельности. 

2,3,4,5 

Христианские храмы 
как очаги культуры. 
Храмы,  их  назначе-
ние,  типы  храмов, па-
мятники раннего хри-
стианского зодчества.  
Стенопись:  первые  
изображения Богома-
тери  -  Оранта.  Ар-
хеологические наход-
ки,  связанные  с  хри-
стианством. Ильичев-
ское  городище. 

1ч. 

Северный  Кавказ  —  
одна  из  древнейших 
колыбелей  христиан-
ства  в  России.    Роль 
Византии  в распро-
странении христианст-
ва на  Северо-Западном  
Кавказе. Христианство  
на  Северном  Кавказе    
по письменным источ-
никам. 

1ч. 
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подвижники. 
Святые  
Апостолы  
Андрей Пер-
возванный,  
Симон Кана-
нит- 1 час 

 

Жития святых.  Святые 
Апостолы Андрей Пер-
возванный  и  Симон  
Кананит  - проповедни-
ки  христианства и др. 

 

1ч. 

 
 

Разделы  
программы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основ-
ных видов деятельности 

ученика 

Основные 
 направления  

воспитательной 
деятельности 

6 класс – 34 часа 
Введение- 1 
час 

Модуль «Кубань – 
многонациональ-
ный край».  Кубань - 
перекрёсток цивили-
заций. Средневековый 
период этнополитиче-
ской истории Кубани. 
Содержание и структу-
ра курса; аппарат ус-
воения знаний. Печат-
ная и электронная фор-
ма учебного пособия по 
кубановедению. Рабо-
чая тетрадь для провер-
ки знаний учащихся и 
закрепления изученно-
го материала. 

 

1ч. Объяснять духовно-
нравственный смысл по-
нятия малая ро-
дина. Называть этнокуль-
турные особенности ре-
гиона: много-
национальный и много-
конфессиональный состав 
населения. Ознакомиться 
со структурой учебного 
пособия, а также аппа-
ратом усвоения знаний. 
 
 
 

1,2,,4,5 

РАЗДЕЛ I.  
ПРИРОДА 
МАЛОЙ 
РОДИНЫ И 
ЧЕЛОВЕК. 

Источники 
информации 
о малой ро-
дине-1 час 

Источники знаний о 
природе, населении и 
истории своей местно-
сти. Географические и 
исторические карты. 
Краеведческая литера-
тура. Археологические 
находки. Письменные 
источники: документы, 
летописи, описания пу-
тешественников. Эн-

1ч. Объяснять понятия ис-
точники знаний, заповед-
ник, топонимический сло-
варь, фенология биокли-
матическая карта, веге-
тация, музей, архив.  

Называть источники ин-
формации о малой роди-
не: археологические на-
ходки, греческие мифы и 

2,3,4,5,7 
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Неповтори-
мый мир 
природы- 4 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

циклопедические и то-
понимические словари. 
Справочники. Научно-
популярная литература. 
Картины. Фотоснимки. 
Кино- и видеофильмы. 
Литературные произве-
дения. СМИ. Мульти-
медийные учебные по-
собия. Интернет. Био-
климатические и фено-
логические карты. 
Краеведческие музеи. 

 

легенды, труды античных 
авторов, работы дорево-
люционных и современ-
ных исследователей, от-
чёты ОЛИКО.  
Уметь находить необхо-
димую информацию в эн-
циклопедических и топо-
нимических словарях. На-
зывать учёных и краеве-
дов исследователей при-
роды и истории Кубани Е. 
Д. Фелицына, Ф. А. Щер-
бину, В. П. Чучмай, С. А. 
Литвинскую, В. И. Бори-
сова, В. П. Бардадыма, И. 
П. Лотышева, Г. К. Плот-
никова, В. Н. Ратушняка и 
др. Подготовить мини-
проект. Например, соста-
вить список краеведче-
ской литературы, которую 
необходимо прочитать в 
ближайшее время. 
 

Особенности природы 
Кубани и своей местно-
сти. Географическое 
положение Краснодар-
ского края. Рельеф края 
и своей местности. По-
лезные ископаемые. 
Особенности климати-
ческих условий Крас-
нодарского края и сво-
ей местности. Неблаго-
приятные погодные яв-
ления. Реки. Озёра. 
Плавни и лиманы.  
Подземные воды, их 
роль в жизни местного 
населения. Почвы. 

1ч. Объяснять понятия бо-
ра, пороги, дельта, плав-
ни, лиманы. 
Характеризовать геогра-
фическое положение 
Краснодарского края и 
своей местности. Показы-
вать на карте территорию 
Краснодарского края. На-
зывать и определять гео-
графические координаты 
города Краснодара. Ха-
рактеризовать рельеф, 
особенности климата 
Краснодарского края и 
своей местности. Назы-
вать полезные ископае-
мые, водные объекты, 
почвы Краснодарского 
края и своего населённого 
пункта. Показывать на 
карте Азово-Кубанскую 
равнину, Таманский полу-
остров, Кавказские горы, 

Растительный мир Ку-
бани. Растения, кото-
рые нас окружают.  

1ч. 
 

Животные - обитатели 
населённых пунктов. 

1ч. 
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Изменения 
природы че-
ловека- 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природные достопри-
мечательности и па-
мятники природы, ис-
тории и культуры 
Краснодарского края.  
Природные достопри-
мечательности и па-
мятники природы своей 
местности.  
     

1ч. гору Цахвоа, реку Кубань, 
озёра Ханское и Абрау, 
Бейсугский лиман. Объяс-
нять понятия сорные рас-
тения, аллергия. Приво-
дить примеры растений 
своей местности. Объяс-
нять, какие растения сле-
дует считать лекарствен-
ными. Называть растения, 
наиболее часто встречаю-
щиеся на Кубани. Расска-
зывать, как меняется рас-
тительный мир Кубани с 
севера на юг и с измене-
нием высоты. Подгото-
вить мини-проект. Напри-
мер, организовать наблю-
дения за растениями с це-
лью предсказания погоды. 
Раскрывать значение по-
нятий дикие, домашние и 
синантропные животные. 
Называть животных, наи-
более часто встречающих-
ся на территории Красно-
дарского края и своей ме-
стности. Рассказывать о 
насекомых и птицах своей 
местности. 

 

Влияние человека на 
природу своей местно-
сти. Воздействие чело-
века на рельеф, водные 
объекты, природные 
зоны. Мероприятия по 
охране природы. Био-
индикаторы загрязнён-
ности окружающей 
(природной) среды. За-
поведные территории. 
Кавказский государст-
венный биосферный 
заповедник. Государст-
венный природный за-
поведник Утриш. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий заказ-
ник, заповедник, биоин-
дикаторы, степные 
блюдца, коса, плотина, 
экология, акватория, за-
казник. Рассказывать о 
влиянии человека на при-
роду. Принимать участие 
в мероприятиях по охране 
природы родного края. 
Называть и показывать на 
карте территорию Кавказ-
ского биосферного запо-
ведника. Высказывать 
свои предложения по ох-
ране окружающей среды. 
Объяснять актуальность 
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Население- 2 
часа 
 

 природоохранных мер. 
Подготовить мини-проект. 
Например, составить опи-
сание экологического со-
стояния ближайшего во-
доёма. 
 

Площадь территории 
Краснодарского края. 
Население, националь-
ный со-
став,особенности куль-
туры, быта, традиции. 
Типы населённых 
пунктов. Города (про-
мышленные центры, 
портовые, курортные и 
др.). Сельские поселе-
ния (станицы, сёла, ху-
тора, аулы). Влияние 
окружающей среды на 
здоровье человека. Жи-
тели вашего населённо-
го пункта и админист-
ративного района. 

1ч. Показывать на админист-
ративной карте Красно-
дарского края территорию 
своего района (города). 
Знать площадь и число 
жителей. Называть адми-
нистративные районы 
Краснодарского края, 
крупные города, станицы. 
Знать площадь террито-
рии Краснодарского края 
и численность его жите-
лей. Называть основные 
особенности городских и 
сельских поселений. Рас-
сказывать о своём насе-
лённом пункте. Опреде-
лять понятие Кубань и 
Краснодарский 
край.Рассказывать о куль-
туре, истории, традициях 
народов Кубани. Анали-
зировать взаимосвязь и 
взаимовлияние обычаев и 
традиций народов Кубани. 
Формировать толерантное 
отношение к представите-
лям разных национально-
стей. Подготовить мини-
проект. Например, соста-
вить сообщение о тради-
циях и обычаях одного из 
народов, проживающих на 
Кубани. Приводить при-
меры влияния природных 
условий на хозяйственную 
деятельность жителей Ку-
бани. Рассказывать о заня-
тиях населения Кубани в 
прошлом и в настоящее 
время. Сравнивать виды 
хозяйственной деятельно-
сти в сельских населённых 

Виды хозяйственной 
деятельности. Занятия 
жителей Кубани в про-
шлом. Занятия жителей 
сельских населённых 
пунктов. Занятия жите-
лей городов и сельских 
населенных пунктов. 

1ч. 
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пунктах и в городских. 
Разработать проект по од-
ной из пройденных тем. 
Например, подготовить 
презентацию «Народные 
умельцы моего района 
(населённого пункта)».  
 

РАЗДЕЛ II. 
ИСТОРИЯ 
КУБАНИ В 
IV – XVI ВВ. 
Кубань в 
эпоху Сред-
невековья - 2 
часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход от древности к 
периоду Средневеко-
вья. Великое переселе-
ние народов. Гунны: 
образ жизни и общест-
венный строй. Завоева-
тельные походы гунн-
ских племён. Проник-
новение гуннов на Се-
веро-Западный Кавказ. 
Последствия гуннского 
нашествия для Боспор-
ского царства и племен, 
проживающих на Се-
верном Кавказе. Амми-
ан Марцеллин о гуннах 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать значение по-
нятий гунны, военная ор-
ганизация, ясы, Великое 
переселение наро-
дов. Показывать на карте 
направления завоеватель-
ных походов гуннов на 
территории Кубани. Ха-
рактеризовать особенно-
сти вооружения и военной 
тактики гуннов, хозяйст-
венную жизнь и общест-
венный строй. 
Комментировать высказы-
вания Аммиака Марцел-
лина о гуннах. Рассказы-
ШЯъ о последствиях 
гуннского нашествия на 
Северный Кама* 

3,4,5,7 

Племена болгар (бул-
гар) на Северном Кав-
казе. Великая  Булгария  
в годы правления Хана 
Кубрата. Разделение 
болгар: Дунайская Бул-
гария. Хан Аспарух. 
Кубанские болгары 
(Прикубанье и Приазо-
вье). Столкновения с 
печенегами и гузами. 
Волжская (Камская) 
Булгария.Авары (обры) 
в степях Предкавказья. 
Образование государ-
ства у хазар и рост его 
могущества. Племен-
ной состав Хазарского 
каганата. Хозяйствен-
ная деятельность насе-
ления.  Итиль – важный 
центр ремесла и тор-
говли. Крепость Се-
мендер и Саркел. От-
ношения с Византией. 
Религия хазар  (языче-

1ч. 
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Восточные 
славяне в 
Прикубанье. 
Тмутаракан-
ское княже-
ство- 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ство, христианство, иу-
даизм). Древнерусская 
летопись «Повесть 
временных лет» о 
взаимоотношениях вос-
точных славян с Хазар-
ским каганатом в пер-
вой половине IX в. 
Упадок Хазарского ка-
ганата.  

Артания. Восточные 
походы киевских дру-
жин в первой половине 
X в.Восточные славяне 
на Таманском полуост-
рове. Внешняя полити-
ка, проводимая древне-
русскими князьями 
Олегом, Игорем. Побе-
да князя Святослава. 

1ч. Объяснять поня-
тия Артания, Куява, Сла-
вия, фактория, во-
лок. Рассказывать о похо-
дах восточнославянских 
дружин в прикаспийские 
земли, а также об успехах 
Киевской Руси в период 
правления Святослава 
Игоревича. Характери-
зовать личные качества 
князя Святослава на осно-
ве рассказа из летописи 
«Повесть временных лет», 
а также описывать его 
внешний облик после 
прочтения записей визан-
тийского историка Льва 
Диакона Калойского. 

Восточные славяне на 
Таманском полуостро-
ве. Основание Тмута-
раканского княжества. 
Самый отдалённый 
форпост Киевской Ру-
си. Княжение Мстисла-
ва Владимировича в 
Тмутаракани. Зихи, ка-
соги, адыги. Междо-
усобицы.  

1ч. 

Борьба за Тмутаракань 
наследников Ярослава. 
Тмутараканский ка-
мень. Святославичи в 
борьбе за Тмутаракань: 
Роман Святославич; 
Олег Святославич (Го-
рисла-
вич).Византийский 
контроль над Тмутара-
канью (Таматарха). 
Игорь Святославич в 
поисках «града Тмуто-
роканя». 

1ч. 
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Кубань в 
XIII-XV вв. 
Между ор-
дынцами и 
генуэзцами – 
3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Половцы (кыпчаки) на 
Кубани. «Каменные ба-
бы». Аланы.  Столкно-
вения с адыгами.  

1ч. 

Борьба народов Север-
ного Кавказа с мон-
гольскими завоевате-
лями. Держава Чингис-
хана. Завоевания мон-
голов. Поход Джебе и 
Субедея (Субеде) на 
Северный Кавказ и в 
Причерноморье. Битва 
на реке Калке. Народы 
Северного Кавказа в 
борьбе с захватчиками. 
Тимур (Тамерлан) на 
Кубани: столкновение с 
черкесами. 

1ч. Рассказывать о торговом 
соперничестве Венеции и 
Генуи, сотрудничестве и 
конфликтах генуэзцев с 
золотоордынцами. Назы-
вать и показывать на карте 
крупные генуэзские коло-
нии в Причерноморье и 
Приазовье. 
Раскрывать особенности 
управления колониями. 
Характеризовать взаимо-
отношения итальянцев с 
черкесской знатью. Оце-
нивать вклад итальянцев в 
развитие экономики и хо-
зяйства региона. Состав-
лять рассказ о националь-
ном составе населения ре-
гиона. Показывать на кар-
те пути проникновения 
итальянцев в Прикубанье. 
 

Итальянские колонии 
на Черноморском побе-
режье Кавказа. Торго-
вое соперничество Ве-
неции и Генуи на бере-
гах Чёрного и Азовско-
го морей. Генуэзские 
колонии на восточном 
берегу Чёрного моря: 
Копа, Себастополис, 
Тана. Управление гену-
эзскими колониями. 
Кафа.  

1ч. 

Взаимоотношения 
итальянцев с черкеса-
ми. Торговые города 
Приазовья: Матрика 
(Матре-га); Ло-Копа 
(Копарио, Ла-Копа). 
Торговля генуэзцев с 
русскими купцами (су-
рожанами) и черкеса-
ми. Работорговля. Про-
движение генуэзцев к 
берегам Каспийского 
моря. Джорджио Инте-
риано о черкесах (зи-
хах). Итоги генуэзского 
владычества. 

1ч. 
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Народы Ку-
бани в XVI в. 
– 4 часа 

Племена адыгов после 
распада Золотой Орды. 
Расселение адыгов. 
Племенной со-
став(жанеевцы; шегаки; 
адамиевцы; хатукаев-
цы; темиргоевцы; бес-
ленеевцы; натухайцы; 
шапсуги; абадзехи; аба-
зины; хамышеевцы; аб-
хазы и убыхи). Армян-
ские поселенцы (черке-
со - гаи). Занятия насе-
ления. Системы земле-
делия: подсечная; пере-
ложная; поливная. Ко-
неводство, рыболовст-
во, бортничество, овце-
водство, охота, садо-
водство и виноградар-
ство. Ремесло. Общест-
венный строй. «Фео-
дальная общественная 
лестница»: пши; тле-
котлеши; уорки; тфо-
котли; рабы. Быт, обы-
чаи. Наездничество - 
основное занятие знат-
ных адыгов. Религия: 
язычество; христианст-
во; ислам. 

Модуль «Кубань – мно-
гонациональный 
край»: Народы Кубани 
в эпоху Средневековья. 

1ч. Объяснять поня-
тия подсечная и перелож-
ная системы земледелия, 
уорки, тфокотли, уздени, 
тлекот-леши, вассалы, 
бортничество, джигиты, 
феодальная общественная 
лестница, пши, наездни-
чество. 
Описывать занятия адыг-
ских и адыго-абхазских 
племён. Называть и пока-
зывать на карте террито-
рию проживания адыгских 
племён. Характеризовать 
общественный строй, су-
ществовавший у адыгов 
до XVI в. Рассказывать об 
обычаях и религиозных 
верованиях адыгов. Ком-
ментировать описание бы-
та адыгов, составленное 
Джор-джио Интериано. 
Составлять схему системы 
управления в адыгском 
обществе. 
Объяснять понятия мурзы, 
беи, уздени, чагары, беки, 
улусы. 
Рассказывать об истории 
происхождения ногайцев 
и заселения ими террито-
рии Прикубанья. Показы-
вать на карте места рассе-
ления ногайцев. Делать 
вывод о влиянии природ-
ных факторов на занятия и 
образ жизни ногайцев. 
Рассказывать о жизни но-
гайского кочевья, религи-
озных верованиях. Опре-
делять роль духовенства в 
жизни ногайского обще-
ства. На основе текста 
учебника делать выводы о 
характере отношений но-
гайцев и Московского го-
сударства. 

Ногайцы на Кубани. 
Происхождение ногай-
цев. Территория рассе-
ление, племенной со-
став. Связи с Москов-
ским государством. За-
нятия населения и быт. 
Общественная структу-
ра: беки; нураддин; 
мурзы; беи; уздени; 
свободные крестьяне-
скотоводы; чагары; ра-
бы. Наследование  вла-
сти в порядке родового 

1ч. 
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старшинства. Съезды 
мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против 
турецких завоевателей. 
«Наступление» Осман-
ской империи и Крым-
ского ханства на Севе-
ро-Западный Кавказ. 
Военные походы  осма-
нов и крымских татар 
на Кубань. 

1ч. 

Политика России на 
Северном Кавказе. 
Расширение границ на 
востоке. Первое адыг-
ское посольство в Мо-
скву. Русско-
черкесские посольства 
1550-х гг.  российское 
покровительство ка-
барде. Темрюк Идаров. 
Русско-адыгейский со-
юз в действии.  Ослож-
нение русско-адыгских 
отношений во второй 
половине XVI в. 

1ч. 

РАЗДЕЛ III. 
КУЛЬТУРА 
НАРОДОВ 
ПРИКУ-
БАНЬЯ В 
СРЕДНИЕ 
ВЕКА. 
 
Религиозные 
верования 
жителей Се-
веро-
Западного 
Кавказа     

Язычество славян. 
Культ природы. Погре-
бальный культ. Культ 
семейно-родового 
предка-владыки. Язы-
ческие боги восточных 
славян. Святилища (ка-
пища). Волхвы. 
Языческие верования 
адыгов. Особо почи-
таемые божества. 
Распространение хри-
стианства на Северо-
Западном Кавказе. 

1ч. Объяснять поня-
тия волхвы, язычество, 
идол, жрецы, пантеон, 
святилище. 
Называть богов, которым 
поклонялись восточные 
славяне. Характеризовать 
особенности религиозных 
верований восточных сла-
вян и адыгов. 
Называть основных богов 
языческого пантеона ады-
гов: Тлепш, Мизитх, Зей-
кутх, Псыхъуэгуашэ, 

1,3,4,6,7,8 
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- 4 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апостол Андрей Пер-
возванный. Боспорская 
епархия. 

Ахын, Щыблэ. Делать вы-
вод о влиянии языческих 
верований на особенности 
хозяйственной деятельно-
сти адыгов. 
Объяснять поня-
тия епископ, епархия, 
христианизация, апо-
стол. 
Называть причины и вре-
мя распространения хри-
стианства на Кубани. Рас-
сказывать о путях про-
никновения христианства 
на Северный Кавказ. 
Называть проповедника 
христианства Андрея 
Первозванного, а также 
византийского императора 
Юстиниана, при котором 
была осуществлена мас-
штабная христианизация 
народов Северного Кавка-
за. 
Рассказывать об особен-
ностях христианизации 
Хазарского каганата. По-
казывать на карте распо-
ложение первых христи-
анских епархий. 

 Распространение хри-
стианства в Приазовье 
и Прикубанье. Хри-
стианизация Хазарско-
го каганата.  Сведения 
о епархиях, существо-
вавших на территории 
Зихии. Епископы Ио-
анн и Дамиан. Шора 
Ногмов о христианиза-
ции адыгов в период 
правления византий-
ского императора Юс-
тиниана.Тмутаракань - 
очаг христианства на 
краю «русского мира». 
Опальный Никон (игу-
мен Киево-Печерского 
монастыря) в Тмутара-
кани: основание мона-
стыря, просветитель-
ская деятельность. 
Христианские памят-
ники Закубанья: горо-
дище Куньша( Лабин-
ский район); пос. Побе-
да(Адыгея), район г. 
Белореченска.остатки 
христианских храмов 
XII-XIIIвв. На террито-
рии Сочи. 

1ч. 

Христианизация Ала-
нии. Первые проповед-
ники - Апостолы Анд-
рей Первозванный и 
Симон Канонит. Па-
мятники христианской 
культуры VIII - IX вв. в 
Успенском, Новоку-
банском районах; посё-
лок Утриш в окрестно-
стях  Кизиловой Балки, 
Горькой Балки. Алан-
ская митрополия, 
Урупская и Кубанская 
епископии. Северный 

1ч. 
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Кубанские 
страницы 
древнерус-
ской литера-
туры. Нарт-
ские сказа-
ния- 3 часа 

 

 

 

 

 

Зеленчукский храм – 
пример строения клас-
сической крестово-
купольной системы. 
Наскальный образ Ии-
суса Христа «Спас Не-
рукотворный» на горе 
Мыцешта в Карачаево-
Черкесии. Шоанинский 
и Сентинские хра-
мы(Кубанская еписко-
пия). Архитектурное 
своеобразие Сентин-
ского храма. Ильичёв-
ское городище (окрест-
ности хутора Ильич, 
Отрадненский район) - 
центр Урупской епи-
скопии. Синтез визан-
тийской и грузинской 
архитектуры. 

Проникновение рим-
ско-католической церк-
ви на Северный Кавказ. 
Католические миссио-
неры Иоанн, Жан де 
Зикки (Зих). Епископ-
ство «Каспийских гор». 
Ослабление позиций 
христианства. Проник-
новение ислама на Се-
верный Кавказ.  

1ч. 

Произведения древне-
русской литературы в 
историческом контек-
сте.  Сюжеты о Тмута-
ракани в «Повести вре-
менных лет».  
Мужество князя Мсти-
слава (эпизод схватки с 
касожским князем Ре-
дедей в 1022 г.). 
«Тмутараканская тема» 
в «Слове о полку Иго-
реве». Загадка Тмута-
раканского идола. Ав-
тор «Слова...» о «дея-
ниях» Олега Святосла-
вича. 

1ч. Объяснять поня-
тие летопись. Называть 
произведения, в которых 
упомянуто Тмутаракан-
ское княжество, - «По-
весть временных лет» и 
«Слово о полку Игореве». 
Приводить примеры «тму-
тараканских страниц» в 
древних произведениях. 
Рассказывать о роли хри-
стианства в развитии ли-
тературы. 
Объяснять понятие ересь. 
Называть авторов произ-
ведений, в которых име-
ются упоминания о Куба-
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Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность- 1 час 

Кубань в произведени-
ях русской литературы 
XV - XVI вв., в доку-
ментах, сочинениях 
иностранных авторов. 
Перевод с греческого  
«О земном устроении». 
Иосиф Волоцкий, 
«Книга на еретиков»- 
против «новгород-
московской» ереси За-
карии Гизольфи. Мацей 
Меховский «Трактат о 
двух Сармагиях». Си-
гизмунд Герберштейн, 
«Записки о московит-
ских делах».  Никонов-
ская летопись об исто-
рии адыгских по-
сольств. Сведения о 
«служилых» адыгских 
князьях в разрядных 
записях и боярских 
списках. 

1ч. ни (И. Волоцкий, Мацей 
Меховский, Сигиэмунд 
Герберштейн). Рассказы-
вать о деятельности Зак-
кария Ги-зольфи. Приво-
дить примеры отражения 
«кубанской тематики» в 
трудах иностранных авто-
ров. 

Героический эпос 
«Нарты». Националь-
ный колорит и само-
бытность адыгского 
устного народного 
творчества. Собрание в 
героическом эпосе на-
родных сказок, легенд, 
преданий, старинных 
песен. Темы, образы, 
сюжетные линии, сред-
ства художественной 
выразительности в 
нартском эпосе. 

1ч. 

Общность историче-
ских судеб народов Ку-
бани. Позитивный опыт 
межнационального об-
щения в ходе становле-
ния и исторического 
развития российской 
государственности. 
Общее и особенное в 
языческих верованиях 
адыгов и восточных 

1ч. Рассказывать о народах, 
проживавших на террито-
рии Кубани в Средние ве-
ка, особенностях их хо-
зяйственной деятельности, 
культуре, верованиях. 
Рассказывать об основных 
событиях, происходивших 
на кубанской земле в пе-
риод с IV по XVI в. Под-
готовить проект на одну 
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славян. Роль христиан-
ства в развитии культу-
ры. Проникновение ка-
толичества на Север-
ный Кавказ. Археоло-
гические памятники 
Кубани эпохи Средне-
вековья. Памятники 
материальной культу-
ры. Произведения ху-
дожественной культу-
ры. Кубанские страни-
цы древнерусской ли-
тературы. Традиции 
адыгов в нартском эпо-
се. 
Ваш населённый пункт 
в эпоху Средневековья.  

Модуль «Кубань – мно-
гонациональный 
край»:  Общность ис-
торических судеб на-
родов Кубани. 

 

из изученных тем или раз-
работать сценарий фести-
валя «Кубань - наш общий 
дом». 
 

«ДУХОВ-
НЫЕ ИС-
ТОКИ КУ-
БАНИ» 
День славян-
ской культу-
ры и пись-
менности- 1 
час 
Христиан-
ская симво-
лика на Се-
веро-
Западном 
Кавказе- 1 
час 

 

Главное со-
бытие хри-
стианства. 

Святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий 
– просветители славян. 
Создание славянской 
азбуки. Глаголица и 
кириллица. 

1ч. Формирование представ-
ления о славянской куль-
туре и письменности. 
Формирование представ-
ления о христианской 
символике. 
Формирование представ-
ления о пасхальных тра-
дициях. 
Развитие навыков  работы 
с историческими источни-
ками, художественным 
текстом.  
Формирование представ-
ления о «житийная лите-
ратура». 
Христианская символика 
на Северо-Западном Кав-
казе 
Главное событие христи-
анства. Пасха в кубанской 

2,3,4,5 

Западный Кавказ – 
один из центров ранне-
го христианства. Древ-
ние храмы середины Х 
века. Византийский 
стиль. Пещерные ке-
льи. Лик Христа. Сим-
вол Креста в христиан-
стве. Рознообразие 
формы и вида право-
славных крестов. Их 
смысл и значение. 

1ч. 

Пасхальные традиции. 
Тема Пасхи в художе-
ственных произведени-

1ч. 
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Пасха в ку-
банской се-
мье – 1 час 

 

Житийная 
литература – 
1 час 

 

ях и литературе. 

 

семье  
Житийная литература 
 

Житийная литература – 
раздел христианской 
литературы, объеди-
няющий жизнеописа-
ния христианских под-
вижников. Житие свя-
того преподобного Ни-
кона. Подвижнические 
подвиги преподобного 
Никона. Житие святых 
Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии. 

1ч. 

 
 

Разделы про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основ-
ных видов деятельности 

ученика 

Основные 
 направления  

воспитательной 
деятельности 

7 класс- 34 часа 
Введение- 1 
час 

Источники информа-
ции о природе, населе-
нии и истории малой 
родины. Важнейшие 
процессы и явления, 
характеризующие раз-
витие кубанского ре-
гиона в эпоху Средне-
вековья (повторение 
изученного в 6 классе). 
История малой родины 
как часть всеобщей и 
российской истории. 
Печатная и электрон-
ная форма(ЭФУ) учеб-
ного пособия по куба-
новедению для 7 клас-
са. Структура и основ-
ное содержание курса; 
аппарат усвоения зна-
ний. Модуль «Кубань – 
многонациональный 
край»: Земля отцов — 
моя Земля   

1ч. Называть основные собы-
тия истории Кубани в 
древности и в Средние 
века. Приводить примеры 
зависимости уровня раз-
вития общества, хозяйст-
ва, культуры народов, 
проживающих в регионе, 
от окружающей среды. 
Объяснять разницу между 
природным территориаль-
ным комплексом и народ-
нохозяйственным. 

1,2,4,5 
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РАЗДЕЛ I. 
ПРИРОДА 
КУБАНИ. 
ХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЕ 
ОСВОЕНИЕ 
РЕГИОНА 
Степи- 3 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азово-Кубанская рав-
нина. Географическое 
положение. Основные 
формы рельефа: рав-
нины, низменности, 
возвышенности. Кли-
матические условия; 
неблагоприятные при-
родные явления: засу-
хи, суховеи, пыльные 
бури и др. Степные ре-
ки: Ея, Бейсуг, Челбас, 
Кирпили. Озеро Хан-
ское. Происхождение  
названий водных объ-
ектов, экологические 
проблемы.. Почвы сте-
пей - черноземы. Рас-
тения и животные 
степной зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий степь, галофит, 
сопка.  
Характеризовать распо-
ложение степной зоны на 
территории Краснодар-
ского края. Показывать на 
карте Азово-Кубанскую 
равнину, Азовское море, 
Приазовскую низмен-
ность. Характеризовать 
особенности природы 
степной зоны. Показывать 
на карте степные реки 
Понуру, Кочеты, Кирпи-
пи, Бейсуг, Челбас, Алба-
ши, Ясени, Ею; лиманы 
Курчанский, Ахтанизов-
ский; озёра  
Ханское, Голубицкое, Со-
лёное. Характеризовать 
природные особенности 
Таманского полуострова и 
Закубан-ской равнины. 
Показывать на карте реки 
Абин, Иль, Хабль. Ком-
ментировать высказыва-
ние: «Чернозёмные почвы 
- богатство Краснодарско 
го края». Называть пред-
ставителей растительного 
и животного мира степи. 
Объяснять понятия вет-
ровая эрозия, структура 
почвы, севооборот, ме-
лиорация. Называть при-
чины изменения естест-
венного облика степей. 
Рассказывать о влиянии 
человека на природу Азо-
во-Кубанской равнины, 
Таманского полуострова и 
Закубанья. Объяснять 
причины угасания степ-
ных рек. Рассказывать о 
мерах, которые необходи-
мо принимать для сохра-
нения природных ком-
плексов степной зоны. 
 

2,3,4,6,8 

Природа Таманского 
полуострова. Формы 
рельефа - грязевые 
вулканы, холмы, гря-
ды. Климатические ус-
ловия. Голубицкое и 
Солёное озёра. Южные 
черноземы и засолен-
ные почвы сухих сте-
пей. Растительный и 
животный мир Таман-
ского полуострова. 
Памятник природы 
Краснодарского края – 
гора Дубовый Рынок.  
Закубанская равнина. 
Природные особенно-
сти левобережья Куба-
ни; рельеф, особенно-
сти климата. Закубан-
ские реки: Абин, Иль, 

1ч. 
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Хабль и др.; происхо-
ждение названий и ха-
рактерные особенно-
сти. Закубанские плав-
ни. Основные типы 
почв ( черноземы, се-
рые лесные, луговые). 
Типичные представи-
тели растительного и 
животного мира. 

Хозяйственное освое-
ние кубанских степей. 
Формирование при-
родно-хозяйственных 
комплексов. Меро-
приятия по возрожде-
нию угасающих водо-
емов равнинной части 
края. Проблемы сохра-
нения плодородия 
степных почв и естест-
венной растительности 
кубанской степи. Оби-
татели степной зоны, 
занесенные в Красную 
книгу. Добыча полез-
ных ископаемых; про-
блемы рационального 
использования при-
родных ресурсов. 

 

1ч. 
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Предгорья и 
горы Запад-
ного Кавка-
за- 3 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа предгорий. 
Географическое поло-
жение предгорной зо-
ны, разнообразие форм 
рельефа. Климат и по-
годные анома-
лии(заморозки, град и 
др.). реки – притоки 
Кубани(Белая, Пшеха, 
Пшиш, Лаба, Уруп, 
Псекупс) и их харак-
терные особенности. 
Происхождение гео-
графических названий. 
Разнообразие почвен-
ного покрова, расти-
тельный и животный 
мир предгорий Запад-
ного Кавказа. Богатст-
ва недр. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий паводок, отряд во-
робьиные. 
Характеризовать природ-
ные условия предгорной 
зоны Краснодарского 
края. 
Рассказывать об особен-
ностях рек - притоков Ку-
бани (Белая, Пшиш, Уруп, 
Лаба). Уметь находить и 
показывать их на карте. 
Объяснять происхождение 
названий. Оценивать при-
родные условия предго-
рий Западного Кавказа с 
точки зрения удобства для 
проживания людей. 
Называть полезные иско-
паемые, добываемые в 
предгорье, раскрывать их 
роль в развитии хозяйства 
края. Готовить проекты по 
теме. Раскрывать значение 
понятий эндемики, релик-
ты, злаки. Объяснять, в 
чём заключается своеоб-
разие природных условий 
горной части Краснодар-
ского края. Называть вы-
сотные пояса в горах Кав-
каза. Показывать на карте 
гору Цахвоа. 
Характеризовать живой 
мир; приводить примеры 
эндемичных и реликтовых 
видов растений и живот-

 Горы Западного Кав-
каза. Природно-
климатические условия 
низкогорий, среднего-
рной зоны и высокого-
рья. Самая высокая 
точка Краснодарского 
края – гора Цахвоа.  
Горные реки. Озера:  
Кардывач и др. форми-
рования высотных поя-
сов. Ледники Западно-
го Кавказа. Живой мир 
горной части Красно-
дарского края. Энде-
мичные и реликтовые 
виды. 

1ч. 
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Природа 
Азовского и 
Черномор-
ского побе-
режья Крас-
нодарского 
края- 2 часа 

 

 

 

 

 

 

Воздействие  человека 
на природу  предгорной 
и гор. Формирование 
природно-
хозяйственных ком-
плексов. Добыча по-
лезных ископаемых. 
Мероприятия по охране 
природных комплексов 
горной части края. 

1ч. ных. Анализировать влия-
ние природных условий 
горной местности на образ 
жизни и здоровье челове-
ка. Раскрывать значение 
понятий рафтинг, карсто-
вые колодцы, браконьер-
ство. 
Называть причины со-
кращения площади лесов 
и высокогорных лугов на 
территории Краснодар-
ского края. 
Показывать на карте ад-
министративные районы 
края, территория которых 
располагается на северных 
склонах Кавказских гор. 
Давать оценку степени 
воздействия человека на 
природу гор Западного 
Кавказа. 
Рассказывать о мероприя-
тиях, проводимых в крае с 
целью сохранения древес-
ной растительности. 
Предлагать варианты ра-
зумного использования 
природных богатств гор-
ной части края. 

Природно-
хозяйственный ком-
плекс Азовского побе-
режья. Географическое 
положение, особенно-
сти рельефа и берего-
вой линии. Наличие 
морских кос. Приазов-
ская низменность. Ли-
маны Приазовья: Бей-
сугский, Ейский, Ах-
тарский и др. лугово-
черноземные почвы 
дельты Кубани. Па-
мятник природы Крас-
нодарского края озеро 
Ханское – место ми-
граций птиц. Живой 
мир Приазовских ли-
манов и плавней. Хо-

1ч. Раскрывать значение по-
нятий нерестилище, гид-
ротехнические сооруже-
ния. Характеризовать 
природные особенности 
Азовского побережья. На-
зывать и показывать на 
карте наиболее крупные 
косы и лиманы на берегу 
Азовского моря. Опреде-
лять роль лиманов и плав-
ней в формировании при-
родного комплекса При-
азовья. Давать оценку хо-
зяйственной деятельности 
человека на территории 
Приазовья. Показывать на 
карте административные 
районы и крупные насе-
лённые пункты Красно-
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зяйственное освоение 
Азовского побережья. 
Мероприятия по со-
хранению экологиче-
ского равновесия в зо-
не побережья.  

дарского края, располо-
женные на Азовском по-
бережье. Учиться прогно-
зировать изменение при-
родно-хозяйственных 
комплексов во времени на 
примерах территории 
Приазовья. Раскрывать 
значение понятий пляжная 
полоса, бонсай. Характе-
ризовать природные осо-
бенности Черноморского 
побережья в пределах 
Краснодарского края. На-
зывать и показывать на 
карте реки: Мзымта, Псоу, 
Сочи, Туапсе, Шахе и др., 
а также озёра: Абрау, Чем- 
бурское. Рассказывать о 
почвах, растительном и 
животном мире. Знать ох-
раняемые природные объ-
екты и достопримечатель-
ности Черноморского по-
бережья. Сравнивать хо-
зяйственную деятельность 
жителей Азовского и Чер-
номорского побережий. 
Делать вывод о своеобра-
зии природно-
хозяйственного комплекса 
Черноморского побере-
жья. Прогнозировать из-
менение во времени при-
родно-хозяйственного 
комплекса побережья 
Чёрного моря. 

Географическое поло-
жение и особенности 
природы Черноморско-
го побережья. Рельеф, 
климатические особен-
ности. Неблагоприят-
ные природные явле-
ния (бора, смерчи, на-
воднения и др). Реки 
Черноморского побе-
режья: Мзымта, Шахе, 
Псоу, Хоста, Сочи. 
Озёра: Абрау, Чсмбур-
ское, Кардывач и 
др.Происхождение гео-
графических названий. 
Почвы: бурые горно-
лесные, подзолисто-
желтоземные, желто-
земы. Своеобразие рас-
тительного покрова. 
Растения субтропиков: 
пальмы, бамбук, оле-
андр, магнолия и др.  
животный мир при-
брежной зоны. 
Хозяйственное освое-
ние территории. Фор-
мирование природно-
хозяйственного ком-
плекса Черноморского 
побережья. Черномор-
ское побережье – бла-
гоприятная зона для 
отдыха и развития ту-
ризма. Сочинский ден-
драрий, тисо-
самшитовая роща. Ме-
роприятия по охране 
природно-
хозяйственного ком-
плекса Черноморского 
побережья Краснодар-
ского края. 

1ч. 
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Моря-2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятельность 
-1 час 

Чёрное море. Географи-
ческое положение, осо-
бенности береговой ли-
нии в пределах Красно-
дарского края. Площадь 
поверхности, наи-
большая глубина, солё-
ность и температура во-
ды, наличие сероводо-
родного слоя. Морские 
обитатели, в том числе 
промысловые виды. 
Проблемы охраны эко-
системы Азово-
Черноморского бассейна. 
Международный день 
Чёрного моря 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий буны, солёность, 
конвенция. Характеризо-
вать географическое по-
ложение и природные 
особенности Черномор-
ского бассейна. Сравни-
вать Чёрное море с други-
ми морями России; уста-
навливать черты сходства 
и различия. Раскрывать 
роль и значение Чёрного 
моря в развитии кубанско-
го региона. Рассказывать 
об обитателях Черномор-
ского бассейна. Называть 
основные причины нару-
шения природного равно-
весия в Азово-
Черноморском бассейне, 
предлагать меры по со-
хранению экосистемы во-
доёма. Раскрывать значе-
ние понятий биомасса, 
планктон. Характеризо-
вать природные особенно-
сти Азовского моря. Объ-
яснять, в чём состоит уни-
кальность и своеобразие 
водоёма. Рассказывать об 
обитателях морского бас-
сейна. Раскрывать роль и 
значение Азовского моря 
в развитии кубанского ре-
гиона. Готовить проект об 
экологических проблемах 
и охране природы Азово-
Черноморского бассейна. 

Азовское море. Гео-
графическое положе-
ние. Площадь бассей-
на, максимальная глу-
бина, особенности бе-
реговой линии, нали-
чие морских кос. Тем-
пература и солёность 
воды. Природные осо-
бенности: мелко- вод-
ность, колебания уров-
ня воды, подводный 
грязевой вулканизм. 
Роль водоёма в разви-
тии хозяйства кубан-
ского региона. Влияние 
человека на природный 
комплекс Азовского 
бассейна. Мероприятия 
по охране экосистемы 
Азовского моря. 

1ч. 

Природно-
хозяйственные комплек-
сы, сформировавшиеся 
на территории Красно-
дарского края. Характе-
ристика природно-
хозяйственных зон: 
рельеф и полезные иско-
паемые, климат, воды, 
почвы, растительный и 
животный мир. Пробле-

1ч. Называть основные при-
родно-хозяйственные 
комплексы, сформиро-
вавшиеся на территории 
Краснодарского края. 
Знать, в чём заключается 
своеобразие каждого из 
них. Характеризовать со-
временное состояние при-
родных компонентов рав-
нин и горной части края. 
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мы охраны природных 
компонентов. Разработка 
проекта на тему «При-
родно-хозяйственный 
комплекс моей местно-
сти». 

Оценивать роль деятель-
ности человека в измене-
нии природного облика 
кубанского региона. 
Называть проблемы охра-
ны природных компонен-
тов и предлагать пути их 
решения. Готовить проект 
по теме «Природно-
хозяйственные комплексы 
моей местности». 

РАЗДЕЛ II. 
ИСТОРИЯ 
КУБАНИ В 
XVI-XVII 
ВВ. 

Турецкие и 
Крымско-
татарские 
поселения на 
Кубани- 1 
час 

 

 

 

 

Наследие ку-
банских зе-
мель в конце 
XVI-XVII в.- 
9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная жизнь 
гарнизонов турецких 
крепостей («Шахский 
остров» Тамань, Копыл, 
Ачу и др.). Управление 
территориями. Свиде-
тельства турецкого пу-
тешественника Эвлии 
Челеби  
о Кубани. 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий паша, янычар, рези-
денция, форт. Рассказы-
вать о поселениях, суще-
ствовавших в Прикубанье 
и Северо-Восточном При-
черноморье в конце XVII - 
XVIII в. Показывать их на 
карте. Называть основные 
предметы товарообмена 
на Северо-Западном Кав-
казе. Характеризовать 
особенности хозяйствен-
ного уклада населения 
крепостей. Определять 
военно-экономическую 
значимость кубанского 
региона. 

1,2,3,4,6 

Полиэтничность Севе-
ро-Западного Кавказа 

1ч. Характеризовать образ 
жизни народов, населяв-
ших Кубань. Устанавли-
вать связь между природ-
ными условиями прожи-
вания и хозяйственной 
деятельностью. Опреде-
лять территорию прожи-
вания народов по истори-
ческой карте. Представ-
лять проект по изучаемой 
теме. Раскрывать особен-
ности хозяйственной дея-
тельности адыгов. Расска-
зывать о традиционных 
занятиях населения. Объ-
яснять, почему торговля у 
адыгов была меновой и 
что препятствовало разви-
тию денежного обраще-

Области расселения 
различных этнических 
групп на территории 
Кубани. Межэтниче-
ские контакты. 

1ч. 

Материальная культура 
и быт адыгов. Тради-
ционные занятия. Ре-
мёсла и промыслы. 
Мастерство оружейни-
ков. Обработка рога и 
кости. Изготовление 
ковров и циновок. Ху-
дожественная керами-
ка. Резьба по дереву и 
металлу. Поселения 
западных адыгов. Жи-
лища, утварь. Женский 

1ч. 
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и мужской костюмы. 
Золотошвейное искус-
ство. 
Модуль «Кубань – 
многонациональный 
край  Повседневная 
жизнь и фольклор на-
родов, населявших Ку-
бань в XVII – XVIII вв. 

ния. Раскрывать значение 
понятия оул. Характери-
зовать элементы адыгско-
го мужского и женского 
костюмов. Рассказывать о 
своеобразии адыгской 
кухни. Характеризовать 
социальные различия в 
одежде адыгов. Раскры-
вать значение понятий на-
ездничество, система на-
бегов. Называть факторы, 
способствовавшие форми-
рованию военизированно-
го уклада жизни адыгов. 
Раскрывать цели набегов 
и рассказывать, как рас-
пределялась добыча. Де-
лать вывод о роли набегов 
в жизни адыгского обще-
ства. Характеризовать ка-
чества адыгских воинов. 
Раскрывать значение по-
нятий «Эдиге», хаджи, зя-
кат, ураза, шариат. Харак-
теризовать особенности 
устного народного твор-
чества ногайцев. Расска-
зывать о героическом эпо-
се «Эдиге» и отражении в 
нём истории ногайского 
народа. Объяснять, какую 
роль играет песенный 
фольклор в изучении гео-
графии перемещения но-
гайцев. 

 уклад жизни черкесов. 
Система набегов. 
Адыгские, русские и 
зарубежные авторы о 
наездничестве: Хан-
гирей, А.Бестужев-
Марлинский, 
Э.Кемпфер 

1ч. 

Обычаи и традиции  ады-
гов. Гостеприимство, 
куначество, взаимопо-
мощь. Аталычество 

1 ч. 

Духовная культура 
адыгов. Устное народ-
ное творчество, обряды 
и праздники. Предания 
и легенды адыгов. Зна-
чение обычаев для со-
хранения историко-
культурных традиций. 
Нартский эпос - во-
площение духовных 
ценностей народа. Ре-
лигия - важнейший 
компонент духовной 
культуры адыгов. 

1ч. 

Ногайцы - кочевники 
Прикубанья. Кубанская 
Ногайская Орда. Её от-
ношения с Россией и 
Крымским ханством. 

1ч. 

Традиционные занятия 
и материальная куль-
тура ногайцев. Кочевое 
скотоводство: коневод-
ство, верблюдоводство, 
овцеводство. Жилище 
и одежда ногайцев. 

1ч. 

Духовная культура но-
гайцев. Представления 
о мире, верования. Но-

1ч. 
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Освоение 
Кубани Рус-
скими пере-
селенцами в 
XVII в.- 3 ча-
са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гайский героический 
эпос «Эдиге». 

Последствия церков-
ной реформы XVII в. 
Социальные потрясе-
ния «бунташного ве-
ка». Переселенческие 
потоки на Кубань: бег-
лые крестьяне, донские 
казаки, старообрядцы. 
Отношения с офици-
альной властью. Образ 
жизни и занятия кубан-
ских казаков-
раскольников. Кубан-
ские казаки-
раскольники и Великое 
войско Донское. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятия анафема. Устанав-
ливать взаимосвязь между 
появлением русских пере-
селенцев на Кубани и цер-
ковной реформой XVII в. 
Показывать на карте пути 
переселения казаков-рас- 
кольников на Кубань. Вы-
делять причины и этапы 
их переселения на Кубань. 
Определять роль лидеров 
казачьего переселения в 
процессе освоения новых 
территорий. Характеризо-
вать особенности взаимо-
отношений переселенцев с 
крымскими татарами и 
донскими казаками, образ 
жизни, а также занятия ку-
банских казаков-
раскольников. Объяснять 
значение понятия Осман-
ская империя. Раскрывать 
основные задачи внешней 
политики Российского го-
сударства на юге в конце 
XVII в. Рассказывать об 
Азовском походе 1695 г.; 
называть причины неудач 
русской армии. Рассказы-
вать о героических дейст-
виях донцов и хо- пёрцев 
в битве с турецкой эскад-
рой и при взятии Азова. 
Раскрывать роль казаков в 
решении внешнеполити-
ческих задач России на 
южном направлении. 
Объяснять, каким образом 
история Хопёрского полка 
связана с историей Кубан-
ского казачьего войска. 

Борьба России за укре-
пление южных рубе-
жей. Насущные задачи 
Российского государ-
ства на юге. 

1ч. 

Осада Азова и её уро-
ки. Подвиг донцов и 
хопёрцев. Взятие Азо-
ва. 

1ч. 

Исследовательский 
проект на одну из тем: 
«Отражение истории 
народа в его эпосе на 

1ч. Показывать на карте тер-
риторию проживания ады-
гов и места кочевий но-
гайцев. 
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Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность- 1 час 

примере адыгов и но-
гайцев»; «Кубань и 
внешняя политика Рос-
сии в конце XVI - XVII 
в.» или др. 
Модуль «Кубань – мно-
гонациональный край» 
Уголок России – от-
чий дом. 
 

Характеризовать матери-
альную, духовную куль-
туру и быт народов, насе-
лявших кубанские земли в 
конце XVI - XVII в. 
Комментировать обычаи и 
традиции адыгов. 
Иметь представление об 
устном народном творче-
стве адыгов и ногайцев. 
Сравнивать личностные 
качества героев «Нартов» 
и «Эдиге». 

РАЗДЕЛ III. 
КУБАНЬ В 
«КНИГЕ 
БОЛЬШО-
МУ ЧЕР-
ТЕЖУ», В 
ЗАПИСКАХ 
ПУТЕШЕ-
СТВЕННИ-
КОВ, В ДО-
КУМЕН-
ТАХ. 
Кубанская 
тематика в 
историче-
ских доку-
ментах, в 
трудах путе-
шественни-
ков и уче-
ных- 3 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанская тематика в 
«Книге Большому чер-
тежу», в записках като-
лических миссионеров, в 
документах. Составление 
русскими землемерами 
«Чертежа всему Москов-
скому государству» 
(«Большой чертёж»), 
«Книга Большому чер-
тежу» Афанасия Мезен-
цова. Изображение на 
карте верховьев Кубани. 
 

1ч. Рассказывать о первых 
картах Российского госу-
дарства. Знать историю 
создания «Книги Большо-
му чертежу», называть 
имя её автора - А. Мезен-
цова. Делать вывод о зна-
чении его работы для изу-
чения географии Кубани. 
Объяснять значение поня-
тий миссионер, миссио-
нерская деятельность. 
Рассказывать о католиче-
ских миссионерах конца 
XVI - XVII в., побывав-
ших на территории Куба-
ни. Называть их произве-
дения, содержащие сведе-
ния о кубанской земле. 
Раскрывать историческое 
значение документов, 
свидетельствующих о 
русско-адыгских связях в 
XVI—XVII вв. Рассказы-
вать о «Книге путешест-
вии» Эвлии Челеби. Срав-
нивать описание кубан-
ской земли, выполненное 
турецким путешественни-
ком и историком, с совре-
менной характеристикой 
территории Кубани. Оце-
нивать роль «Книги путе-
шествия» в изучении ис-
тории кубанского региона. 

3,4,8 

«Описание Чёрного моря 
и Татарии» Эмиддио 
Дортелли дАсколи. Опи-
сание Темрюка, характе-
ристика быта и нравов 
черкесов в работе Джо-
ванни да Лукка «Отчёт 
святой конгрегации». 
Отражение русско-
адыгских связей в бояр-
ских списках и дворцо-
вых разрядах.  
 

1ч. 

Кубанские страницы 
«Книги путешествия» 
Эвлии Челеби. Быт и 
нравы черкесов и ногай-
цев. Вопросы веры. 

1ч. 
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Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятельность 
1 час 

Население Кубани в 
конце XVI - XVII в. 
Освоение кубанских 
земель русскими пере-
селенцами. Быт, мате-
риальная и духовная 
культура народов, на-
селявших Кубань. Зна-
комство с декоративно-
прикладным ис-
кусством, народными 
мастерами, фольклор-
ными коллективами 
своего населённого 
пункта. Посещение ме-
стного музея. 
Исследовательский 
проект по одной из 
изученных тем 

1ч. Характеризовать основ-
ные события, произошед-
шие на территории Куба-
ни в конце XVI - XVII в. 
Раскрывать особенности 
быта, традиций, матери-
альной и духовной куль-
туры народов, проживав-
ших на кубанской земле в 
этот период. Готовить 
проекты по изученным 
темам. 

«ДУХОВ-
НЫЕ ИС-
ТОКИ КУ-
БАНИ» 
 Освоение 
черноморски-
ми казаками 
земель Куба-
ни. Казак без 
веры не казак 
– 1 час 
 

 

 

Духовные по-
кровители ка-
зачества- 1 час 

 

 

 

Старейшие 
храмы на Ку-
бани- 1 час 

  

Возрождение право-
славия на Кубани по-
сле переселения чер-
номорских казаков. 
Православная вера ка-
зачества. Походные 
церкви казачества. Уч-
реждения епархии 
Кавказской и Черно-
морской. Иере-
мия(Соловьев), Иоани-
кий(Образцов), 
свт.Игнатий(Брянчанин
ов). 

1ч. Формирование представ-
ления о значении возрож-
дения православия на Ку-
бани. Формирование 
представления о небесных 
покровителях казачества. 
Формирование представ-
ления о старейших храмах 
Кубани. Развитие навыков  
работы с историческими 
источниками, художест-
венным текстом. Форми-
рование представления о 
небесных покровителях 
казачества. 

 

2,3,4,5 

Почитаемые святые и 
небесные покровители 
казачества. Святой вели-
комученик Георгий По-
бедоносец и Святитель 
Николай Мир Ликийский 
чудотворец. Свято-
Георгиевские и Свято-
Никольские храмы на 
Кубани. 

1ч. 

Свято-Покровский храм 
в Тамани – один из пер-
вых храмов на Кубани. 
История его возникнове-
ния и особенности уст-
ройства. Образ Богоро-

1ч. 
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Духовный 
подвиг рус-
ского воинст-
ва – 1 час 

 

дицы в культурных тра-
дициях и храмовом 
строительстве Кубан-
ских казаков. Богоро-
дичные праздники и их 
отражение в названиях 
храмов и станиц Кубани. 
Старейшие деревянные 
храмы Кубани. 
Жизнь, отданная Богу, 
царю и Отечеству. Ду-
ховный облик русского 
война. Святой благовер-
ный князь Александр 
Невский – покровитель 
Кубанского казачьего 
войска. Дмитрий Дон-
ской; святой воин Фео-
дор Ушаков; святой пра-
ведный Иоанн Русский. 
Полковой священник 
Кубанского казачьего 
войска Константин Об-
разцов. Духовный под-
виг воина Евгения Ро-
дионого 

1ч. 

 
 

Разделы про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основ-
ных видов деятельности 

ученика 

Основные 
 направления  

воспитательной 
деятельности 

8 класс- 34 часа 
Введение- 1 
час 

История кубанского 
региона в конце XVI - 
XVII в. (повторение из-
ученного в 7 классе). 
Турецкие и крымско-
татарские поселения. 
Адыги. Ногайцы. Уклад 
жизни, обычаи, тради-
ции, духовная культу-
ра. Начало освоения 
Кубани русскими пере-
селенцами. Борьба Рос-
сии за укрепление юж-
ных рубежей. Кубан-
ская тематика в запис-

1ч. Называть основные собы-
тия истории, происходив-
шие на территории Куба-
ни в XVII в. Изучив со-
держание введения, озна-
комиться со структурой 
учебного пособия и аппа-
ратом усвоения знаний 

1,2,4,5 
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ках путешественников 
и документах XVII в. 
Печатная и электронная 
форма (ЭФУ) учебного 
пособия по кубанове-
дению для 8 класса. 
Структура и содержа-
ние курса, аппарат ус-
воения знаний. 
 «Кубань – многона-
циональный край»: 
Народы Кубани в мно-
гонациональном рос-
сийском  государстве в 
XIX в. 

РАЗДЕЛ I. 
ФИЗИКО-
ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ 
КУБАН-
СКОГО РЕ-
ГИОНА 
Изучение ку-
банских зе-
мель в XVIII 
- середине 
XIX в.- 1 час 
 

 

 

 

 

Физико-
географиче-
ское положе-
ние совре-
менной тер-
ритории 
Краснодар-
ского края. 
Рельеф и по-
лезные иско-
паемые -2 
часа 

Начало комплексного 
исследования Кубани. 
Академические экспе-
диции. Труды И. А. 
Гильденштедта, П. С. 
Палласа, С. Г. Гмелина. 
Работы М. Гулика и В. 
Колчигина. 
Книга И. Д. Попко 
«Черноморские казаки 
в их гражданском и во-
енном быту». 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий комплексный, лин-
гвистика, кошма. Расска-
зывать о результатах ака-
демических экспедиций 
1768-1773 гг., в ходе ко-
торых проводились иссле-
дования Кавказа. Назы-
вать труды И. А. Гиль-
денштедта, П. С. Палласа, 
С. Г. Гмелина. Рассказы-
вать о вкладе М. Гулика и 
В. Колчигина в изучение 
территории Кубани. При-
водить примеры в до-
казательство того, что 
наиболее полное изучение 
кубанских земель нача-
лось только в конце XVIII 
в. 

1,2,3,4,8 

Особенности физико-
географического поло-
жения Краснодарского 
края. Крайние точки, 
площадь территории. 
Субъекты Российской 
Федерации и зарубеж-
ные государства, с ко-
торыми Краснодарский 
край имеет общую гра-
ницу. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий административно- 
территориальное образо-
вание, нейтральные воды. 
Характеризовать физико-
географическое положе-
ние Краснодарского края. 
Показывать местоположе-
ние региона на карте мира 
и России. Знать крайние 
точки, протяжённость 
морских и сухопутных 
границ, площадь террито-
рии. Называть, находить 
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Климат. 
Внутренние 
воды- 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на карте и показывать 
субъекты РФ и зарубеж-
ные государства, с кото-
рыми граничит наш край. 
Делать выводы о пре-
имуществах и недостатках 
географического положе-
ния региона. 

Основные формы рель-
ефа. Азово-Кубанская 
равнина. Приазовская и 
Прикубанская низмен-
ности, Закубанская 
равнина. Грядово хол-
мистый рельеф Таман-
ского полуострова. 
Ставропольская воз-
вышенность. Предгорье 
и горы Западного Кав-
каза. Черноморское по-
бережье. Месторожде-
ние полезных ископае-
мых. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий гряда, прирусловый 
вал, отрог, плато. Показы-
вать на карте, называть и 
характеризовать основные 
формы рельефа террито-
рии края. Знать названия 
полезных ископаемых, по-
казывать на карте их ме-
сторождения. Делать вы-
вод об обеспеченности 
кубанского региона при-
родными богатствами. Го-
товить сообщения, пре-
зентации по изучаемым 
темам, привлекая допол-
нительные источники ин-
формации. 

Факторы, определяющие 
климат Краснодарского 
края. Умеренный климат 
равнин и субтропиче-
ский климат Черномор-
ского побережья. Гор-
ный климат. Погодные 
аномалии; неблагопри-
ятные природные яв-
ления. Влияние клима-
тических условий на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность населения 
кубанского региона. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий погода, климат, 
климатический пояс, сель. 
Знать, в зоне каких клима-
тических поясов находит-
ся территория Краснодар-
ского края. Характеризо-
вать особенности климата 
равнинной территории и 
горной части края. Расска-
зывать об особенностях 
субтропического климата 
Черноморского побере-
жья. Приводить примеры 
неблагоприятных природ-
ных явлений, имеющих 
место на территории 
Краснодарского края. 
Оценивать степень благо-
приятности климата и по-
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годных условий для про-
живания человека. 

Внутренние воды. 
Степные реки Азово-
Кубанской равнины: 
Понура, Кочеты, Кир-
пили, Бейсуг, Челбас, 
Албаши, Ясени, Ея. Ре-
ка Кубань. Закубанские 
реки: Иль, Хабль, Ах-
тырь, Абин, Адагум, 
Кудако. Реки Черно-
морского побережья: 
Пшада, Вулан, Джубга, 
Туапсе, Аше, Псезу- 
апсе, Сочи, Мзымта, 
Псоу. Происхождение 
некоторых географиче-
ских названий 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий старица, рукав реки, 
пойма. Называть, показы-
вать на карте и описывать 
степные реки Азово-
Кубанской равнины, заку-
бан- ские реки, а также 
реки Черноморского по-
бережья. Рассказывать об 
истоках Кубани; называть 
и показывать на карте 
устье реки и её притоки. 
Оценивать роль и значе-
ние рек в жизни и хозяй-
ственной деятельности 
кубанцев. Раскрывать эко-
логические проблемы 
внутренних вод Красно-
дарского края, называть 
пути их решения. 

Озёра. Плавни. Лима-
ны. Искусственные во-
доёмы. Подземные во-
ды. Ледники. 

1ч. Называть и показывать на 
карте равнинные и горные 
озёра на территории края; 
характеризовать их осо-
бенности. Рассказывать о 
лиманах и плавнях При-
азовья и Причерноморья; 
оценивать их роль и зна-
чение в экосистеме кубан-
ского региона. Называть и 
показывать на карте ис-
кусственные водоёмы, 
созданные в крае; объяс-
нять, с какой целью они 
были построены. Расска-
зывать об использовании 
внутренних вод Красно-
дарского края в хозяйстве. 
Раскрывать роль и значе-
ние горных ледников в 
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Почвы, рас-
тительный и 
животный 
мир Кубани. 
Охрана при-
роды- 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питании кубанских рек. 
Готовить проекты по теме. 

Разнообразие почвенно-
го покрова Краснодар-
ского края. Основные 
типы почв. Раститель-
ный покров равнин. Ви-
довое разнообразие рас-
тительности предгорий и 
гор. 

1ч. Называть основные типы 
почв Кубани; характе-
ризовать их распределе-
ние по территории края и 
показывать на карте. Опи-
сывать растительный по-
кров равнинной террито-
рии Краснодарского края; 
раскрывать проблемы ох-
раны растительных ресур-
сов. Называть факторы, 
влияющие на разнообра-
зие растительного покрова 
горной части края. Срав-
нивать видовой состав 
растительного покрова 
северного и южного скло-
нов Кавказского хребта; 
делать выводы. Готовить 
проект по теме «Охрана 
растительности горной 
части Краснодарского 
края». 

Изменение ареалов жи-
вотных во времени. 
Животные – обитатели 
природных зон. Охрана 
живого мира Кубани. 
Заповедники Красно-
дарского края. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий ареал, популяция. 
Объяснять изменение 
ареалов животных, оби-
тающих на территории 
края. Характеризовать 
животный мир Кубани. 
Называть редкие и исче-
зающие виды, занесённые 
в Красную книгу. Расска-
зывать об охране живого 
мира Кубани. Называть 
природоохранные органи-
зации и показывать на 
карте их местонахожде-
ние. Готовить сообщения, 
презентации по теме «За-
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Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность- 1 час 

поведные уголки Красно-
дарского края». 

Физико-
географический порт-
рет кубанского региона. 
Географическое поло-
жение, рельеф, полез-
ные ископаемые. Кли-
мат, воды суши, расти-
тельный и животный 
мир Краснодарского 
края. Охрана природ-
ных богатств региона. 
Разработка проекта на 
одну из тем: «Мой рай-
он (населённый пункт): 
историко-
географический очерк»; 
«Природные богатства 
моего района и их ис-
пользование в хозяйст-
ве»; «Охрана рас-
тительности горной 
части края» или др. 

1ч. Характеризовать природ-
ные особенности кубан-
ского региона. Называть 
виды охраняемых терри-
торий в Краснодарском 
крае. Приводить доводы в 
пользу своих суждений 
относительно своеобразия 
природных комплексов, 
сформировавшихся на 
территории Кубани. Ис-
пользуя дополнительные 
источники информации, 
готовить проекты на темы 
«Природа Кубани», «Ох-
рана природных объектов 
на территории Кубани» и 
др. 

РАЗДЕЛ II. 
ИСТОРИЯ 
КУБАНИ 
XVIII В. 

Казаки-
некрасовцы 
на Кубани- 2 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

Антиправительствен-
ные выступления ка-
заков. П. И. Мельни-
ков- Печерский о рас-
кольниках («Письма о 
расколе»). Подавле-
ние восстания, орга-
низованного К. Була-
виным. Переселение 
некрасовцев на Ку-
бань; их походы на 
Дон и на Волгу. Взаи-
моотношения с Росси-
ей и с Крымским хан-
ством. 
 

1ч. Объяснять причины анти-
правительственных высту-
плений казаков. Исполь-
зуя карту, определять мес-
та проживания казаков-
некрасовцев на Кубани. 
Характеризовать взаимо-
отношения некрасовцев с 
российским правительст-
вом и крымским ханом. 
Используя дополнитель-
ную литературу, состав-
лять хронологическую 
таблицу походов и воен-
ных экспедиций некра-
совцев после переселения 
на Кубань. Делать вывод о 
влиянии внутренней по-
литики Российского госу-
дарства на процесс освое-
ния кубанского региона 
русскими переселенцами. 

1,2,3,4,6,7 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубань во 
внешней по-
литике Рос-
сии XVIII в.- 
4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заветы Игната». Сис-
тема управления у ка-
заков-некрасовцев. Ос-
новные занятия и уклад 
жизни. Быт и культура 
некрасовцев. Начало 
распада некрасовской 
общины на Кубани. 
Переселение в Турцию. 

1ч. Рассказывать об особен-
ностях внутренней орга-
низации жизни некрасов-
цев. Обсуждать вопрос: 
можно ли считать, что 
«Заветы Игната» отража-
ют демократическое уст-
ройство жизни некрасов-
ского общества? Характе-
ризовать основные заня-
тия и уклад жизни каза-
ков-переселенцев. Гото-
вить презентацию «Быт и 
культура некрасовцев». 
Участвовать в дискуссии 
на тему «Причины сохра-
нения самобытной куль-
туры и традиций некра-
совцев на протяжении 
долгих лет». 

Попытка Петра I закре-
питься на берегах юж-
ных морей. Строитель-
ство Азовского флота и 
его главной базы – Та-
ганрога. Военные Дей-
ствия на Азовском мо-
ре. Кубанский поход Ф. 
М. Апраксина. Адриа-
нопольскии мирный 
договор. 
Начало Русско-
турецкой воины 1735 
1739 гг. Х.А. Миних. 
Воссоздание  флота на 
юге России и взятие 
Азова. П. П. Бредаль. 
П. П Ласси Действия 
донских казаков и кал-
мыков. Дондук-Омбо. 
Крымский поход 1737 г 
Завершающий этап и 
итоги войны. Белград-
ский мир. 

1ч. 

Рассказывать о борьбе 
России за выход в Азов-
ское море в начале XVIII 
в. Оценивать результаты 
внешней политики России 
на южном направлении. 
Используя дополнитель-
ную литературу и Интер-
нет, составлять экскурси-
онный маршрут по насе-
лённым пунктам и исто-
рическим местам, связан-
ным с военными похода-
ми русской армии в пери-
од Русско-турецкой войны 
1710-1713 гг. 

Обострение борьбы 
между Россией и Тур-
цией за обладание Се-
веро-Западным Кавка-
зом. 

1ч. Объяснять, почему в мно-
голетней борьбе России за 
выход к Чёрному морю 
уделялось такое большое 
внимание крепости Азов. 
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А В. Суворов 
во главе Ку-
банского 
корпуса- 1 
час 

Используя карту, опреде-
лять стратегическую роль 
в войне 1735-1739 гг. ку-
банского плацдарма. Со-
ставлять кроссворд по те-
ме урока. 

Выдающиеся победы  
русского оружия. Рус-
ско-турецкая война 
1768-1774 гг. Военные 
действия на земле Ку-
бани. П.А. Румянцев. 
А. Н. Сенявин. Кубан-
ский корпус в Русско-
турецкой войне. Кю-
чук-Кайнарджийский 
мирный договор. 

1ч. Устанавливать связь исто-
рии региона с историей 
России. Определять место 
черноморской проблемы в 
международных отноше-
ниях XVIII в. Раскрывать 
роль Кубани в Русско-
турецких войнах. Нахо-
дить и показывать на ис-
торической карте места 
сражений. Комментиро-
вать основные положения 
Кючук-Кай- нарджийско-
го мирного договора. 

Роль Кубани в русско-
турецких отношениях 
на рубеже 1770-80- х. 
гг.  присоединение 
Крыма и Прикубанья к 
России. Русско-
турецкая воина 1787-
1791 гг. Разгром Батал-
паши. Взятие Анапы 
под командование И. В. 
Гудовича. Ясский мир-
ный договор. Расшире-
ние и укрепление гра-
ниц Российской импе-
рии. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий шейх, генерал-
аншеф. Рассказывать о 
присоединении Крыма и 
Прикубанья к России. По-
казывать на карте терри-
тории, отошедшие к Рос-
сии в 1774 и 1783 гг. Да-
вать собственную оценку 
действиям отряда генера-
ла И. И. Германа в схватке 
с армией Батал-паши. Ха-
рактеризовать действия 
русских войск во время 
осады и штурма крепости 
Анапа (1791 г.). Коммен-
тировать условия Ясского 
мирного договора. Фор-
мулировать цели, которые 
преследовала Россия в 
Русско-турецких войнах 
XVIII в. Делать выводы. 

А.В. Суворов-
военачальник, политик, 
дипломат. Кубанская 
оборонительная линия. 
Командующий войска-
ми в Крыму и на Куба-

1ч. Использовать историче-
ские источники для харак-
теристики деятельности 
А. В. Суворова на Кубани. 
Оценивать роль Суворова 
в деле освоения кубанско-
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История 
формирова-
ния Черно-
морского ка-
зачьего вой-
ска- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало засе-
ления Пра-
вобережной 
Кубани- 4 
часа 

 

 

 

 

 

 

ни. Присяга ногайцев 
на верность России. 
Разгром мятежников. 
Строительство Фанаго-
рийской крепости. 
Вклад А. В. Суворова в 
военную науку и осво-
ение Кубани. Генера-
лиссимус в историче-
ской памяти кубанцев. 

го региона. 

Называть и показывать на 
карте крепости Кубанской 
оборонительной линии. 

Рождение Войска вер-
ных казаков. Сидор Бе-
лый. Антон Головатый. 
Участие казаков в во-
енных экспедициях. 
Формирование Черно-
морского казачьего 
войска. Подготовка 
черноморцев к пересе-
лению. «Жалованная 
грамота» Екатерины II 
Черноморскому войску 
от 30 июня 1792 г. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий старшина, кошевой 
атаман, адрес, Жалован-
ная грамота. Рассказывать 
о рождении Войска вер-
ных казаков и формирова-
нии Черноморского ка-
зачьего войска. Оценивать 
роль А. В. Суворова и Г. 
А. Потёмкина в истории 
создания войска. Пони-
мать цели, которые пре-
следовало правительство 
Екатерины II, переселяя 
черноморцев из Придне-
стровья на Кубань. Ком-
ментировать содержание 
Жалованной грамоты. Де-
лать вывод о роли М. С. 
Гулика в деле освоения 
кубанских земель. 

Переселение черно-
морцев. Кошевой ата-
ман Захарии Чепега. 
Организация кордон-
ной стражи. Военизи-
рованный быт казаков. 
Порядок обшей поль-
зы». Войсковые казачьи 
регалии. Символы ата-
манской власти (бун-
чук, пернач, була-
ва).основание первых 
40 куренных селений. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий: войсковые казачьи 
регалии, символы атаман-
ской власти (бунчук, пер-
нач, булава). Показывать 
на карте пути следования 
казаков-переселенцев. 
Рассказывать об органи-
зации кордонной стражи. 
Показывать на карте Чер-
номорскую и Кубанскую 
линии. Оценивать роль 
кошевых атаманов С. Бе-
лого, 3. Чепеги и войско-
вого судьи А. Головатого 
в переселении черномор-
цев и организации охраны 
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южных границ. 

Объяснять, чем была вы-
звана необходимость при-
нятия документа «Поря-
док общей пользы». Рас-
сказывать об особенно-
стях казачьего самоуправ-
ления. Комментировать 
процесс обустройства ка-
заками первых 40 курен-
ных селений в Черномо-
рии. 

Служба донских каза-
ков на Кавказской ли-
нии. Волнения в дон-
ских полках – реакция 
на решение об их пере-
селении на Кубань. Н. 
И. Белогорохов. Начало 
формирования линей-
ного казачества. Кубан-
ский казачий линейный 
полк. 

 

1ч. Объяснять, когда и поче-
му появились названия 
«линейцы» и «черномор-
цы». Называть различия 
между ними. Характери-
зовать план укрепления 
Кубанской линии, разра-
ботанный генералом И. В. 
Гудовичем. Сопоставлять 
причины и обстоятельства 
переселения на Кубань 
черноморцев и трёх пер-
вых полков донских каза-
ков. 

Организация кордон-
ной стражи на р. Куба-
ни. Выбор места для 
войскового города: 
стратегическая выгода 
и природно-
климатические усло-
вия. Проблемы дати-
ровки основания Ека-
теринодара. Развитие 
города, его специфика. 
Екатерина II в истори-
ческой памяти кубан-
цев. 

1ч. Называть дату основания 
Екатеринодара. Объяснять 
проблемы датировки и 
происхождение названия 
главного города Черномо-
рии. Комментировать гео-
графическое положение и 
план войскового града. 
Называть первого главу 
города (Д. С. Волкорез). 
Используя дополнитель-
ные источники информа-
ции, комментировать оп-
ределённые наказом обя-
занности городничего. 
Начать сбор материала 
для альбома «Екатерино-
дар - Краснодар». 

Социальные выступле-
ния адыгов и казаков. 
Бзиюкская битва (1796 

1ч. Называть причины высту-
пления адыгских крестьян 
(тфокотлей) против дво-



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность- 1 час 

г.). Персидский поход. 
«Персидский бунт» 
(1797 г.). Т. Котлярев-
ский, Ф. Дикун, О. 
Шмалько и др. участ-
ники событий. Борьба 
казаков за сохранение 
демократических тра-
диций запорожской 
вольницы. 

рян (уорков). Анализиро-
вать итоги Бзиюкской 
битвы. Рассказывать о 
«Персидском бунте». Вы-
сказывать собственное 
мнение о записке атамана 
Т. Т. Котляревского как 
историческом источнике. 
Комментировать резуль-
таты и уроки «Персидско-
го бунта». Сравнивать 
причины социальных вы-
ступлений и методы борь-
бы донских и черно-
морских казаков. Делать 
выводы. 

Основные потоки рус-
ских переселенцев на 
Кубань. Некрасовцы в 
Прикубанье. А. В. Су-
воров на Кубани. 
Черноморцы и линей-
цы: общее и особен-
ное. Казачьи атаманы. 
Исследовательский 
проект на одну из тем: 
«Приобретения и поте-
ри России в ходе Рус-
ско-турецких войн 
XVIII в.»; «История 
возникновения насе-
лённых пунктов Крас-
нодарского края на 
месте (или вблизи) су-
воровских укреплений 
и крепостей» или др. 

1ч. Систематизировать знания 
о событиях, происходив-
ших на Кубани в XVIII в. 
Характеризовать основ-
ные потоки русских пере-
селенцев на Кубань. Рас-
сказывать о пребывании 
некра- совцев в Прикуба-
нье. Анализировать ре-
зультаты деятельности А. 
В. Суворова на Кубани. 
Находить общее и осо-
бенное у черноморцев и 
линейцев. Описывать осо-
бенности Кубани как при-
граничного района Рос-
сийской империи. 
Готовить проект по одной 
из изученных тем. 

РАЗДЕЛ III. 
ТРАДИЦИ-
ОННАЯ 
КУЛЬТУРА 
ЖИТЕЛЕЙ 
КУБАНИ И 
ЧЕРНОМО-
РЬЯ 
Языковое 
разнообразие 
Кубани и 
Черноморья-
2 часа 

Кавказские языки. 
Адыги -    коренные 
жители кубанских зе-
мель. Тюркские языки. 
Тюркизмы (аул, курган, 
кунак, казак, джигит, 
саман, очаг и др.). Се-
митские и финно-
угорские языки. Индо-
европейские языки. 

1ч. Перечислять языковые 
семьи, представители ко-
торых живут на Кубани. 
Называть народы, которые 
являются носителями кав-
казских языков. Раскры-
вать роль тюркских наро-
дов в формировании язы-
ковой картины кубанского 
региона. Рассказывать о 
распространении на Куба-
ни семитской и финно-
угорской языковых групп 

1,2,3,4,7 
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Повседнев-
ная жизнь и 
традиции ка-
зачьего насе-
ления XVIII 
в.- 2 часа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и языков индоевропейской 
семьи. Определять роль в 
русском языке северокав-
казских регионализмов. 
Объяснять, почему кубан-
ские говоры называются 
говорами вторичного об-
разования. 

Специфика кубанских 
говоров. «Кубанська 
мова». Диалектизмы. 
Виды диалектизмов: 
лексические, фонетиче-
ские, словообразова-
тельные, морфологиче-
ские, синтаксические, 
семантические. Топо-
нимика Кубани. Судьба 
диалектов. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятия кубанська мова. 
Приводить примеры диа-
лектизмов, используемых 
в вашей местности. При-
водить примеры топони-
мов своего региона, объ-
яснять их происхождение. 
Подготовить презентацию 
по теме «Использование 
диалектизмов в произве-
дениях кубанских писате-
лей». 

Казачьи традиции и ук-
лад жизни. Казачье 
подворье в XVIII в. 
Подготовка к военной 
жизни. Военное мас-
терство. Традиционная 
казачья кухня. Люби-
мые блюда казаков. 
Место религии в жизни 
казаков. Казачье духо-
венство. Первые храмы 
и монастыри Черномо-
рии.  

1ч. Характеризовать традиции 
и уклад жизни казаков. 
Описывать казачье подво-
рье в XVIII в. Определять 
первостепенные ценности 
казаков. Комментировать 
казачьи пословицы и по-
говорки. 

Православные празд-
ники и обряды. Разно-
образие обрядового 
фольклора: Святки, га-
дание, крещенский со-
чельник, Масленица, 
Прощенное воскресе-
нье, Великий пост, 
Пасха, Троица, день 
Ивана Купалы, Покров 
Пресвятой Богородицы. 
Песни кубанских каза-
ков. 
«Кубань – многона-
циональный край»: 

1ч. Называть православные 
праздники и обряды, кото-
рые особо почитались у 
казаков. Демонстрировать 
разнообразие обрядового 
фольклора. Делать вывод 
о роли песенных традиций 
в жизни кубанских каза-
ков. 
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Кубанская 
тема в пись-
менных ис-
точниках 
XVIII в.  
У истоков 
литературы 
Кубани-2 ча-
са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое по-
вторение и 
проектная 
деятель-
ность- 1 час 

Традиционная культу-
ра жителей Кубани и 
Черноморья в XIX в. 
Кубанские земли и их 
обитатели глазами ино-
странцев. «Путешест-
вие из Крыма в Черке-
сию через земли ногай-
ских татар в 1709 году»  
Феррана. «Путешествие 
по Европе, Азии и Аф-
рике» Обри де ла Мот-
ре. Кубань в докумен-
тах и трудах ученых. 
Работы С.П. Гмелина, 
И.А. Гильденштедта, 
П.С. Палласа. 

1ч. Анализировать описания 
кубанских земель, встре-
чающиеся в трудах ино-
странцев. Выделять наи-
более интересные фраг-
менты. Называть имена 
путешественников и учё-
ных, упоминавших Ку-
бань в своих работах. 
Оценивать их роль в изу-
чении кубанских земель. 
Комментировать вклад П. 
С. Палласа в исследование 
Таманского полуострова. 

Переселение казаков-
черноморцев на Кубань 
– основополагающее 
событие для литерату-
ры Кубани. У истоков 
литературы Кубани. 
«Песнь Черноморского 
войска»  Антона Голо-
ватого – «программа» 
будущей жизни черно-
морцев на Кубани. 
«Кубань – многона-
циональный 
край»:Развитие про-
фессиональной куль-
туры. 

1ч. 

Называть исторические 
события, которым литера-
тура Кубани обязана сво-
им рождением.Раскрывать 
роль А. А. Головатого в 
становлении литературы 
Кубани. Объяснять, поче-
му стихотворение «Песнь 
Черноморского войска» 
стало народной песней. 

Быт, материальная и 
духовная культура жи-
телей Кубани. Взаимо-
влияние казачьей и 
горской традиций. На-
чало формирования но-
вой этнокультуры. Зна-
комство с народными 
мастерами декоратив-
но-прикладного искус-
ства, фольклорными 
коллективами своего 
населенного пункта. 
Посещение местного 
музея. Исследователь-
ский проект на одну из 

1ч. Обобщать и систематизи-
ровать знания о физико-
географических особенно-
стях нашего края, о на-
чальном периоде ком-
плексного изучения ку-
банских земель, а также 
важнейших событиях ис-
тории, происходивших в 
регионе в XVIII в. Рас-
крывать особенности тра-
диционной культуры на-
селения Кубани. Иметь 
представление о языковой 
карте края и кубанском 
фольклоре. Рассказывать о 
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тем: «Особенности по-
вседневной жизни ку-
банского казачества»; 
«Православные тради-
ции Кубани» или др.  
Модуль «Кубань – мно-
гонациональный 
край»:  Кубань много-
национальная. 

зарождении кубанской 
литературы. Приводить 
примеры документов и 
других письменных ис-
точников XVIII в., в кото-
рых содержатся сведения 
о кубанской зем-
ле.Познакомиться с мас-
терами народного декора-
тивноприкладного искус-
ства, фольклорными кол-
лективами своего насе-
лённого пункта. Посетить 
местный музей. Исследо-
вательский проект на одну 
из тем: «Особенности по-
вседневной жизни кубан-
ского казачества»; «Пра-
вославные традиции Ку-
бани» и др. 

РАЗДЕЛ V. 
«ДУХОВ-
НЫЕ ИС-
ТОКИ КУ-
БАНИ». 
Монастыри 
как центры 
духовной 
культуры-1 
час 
 
Социальное 
служение и 
просвети-
тельская 
деятельность 
церкви- 1час 
 
 
Воинская 
культура ка-
зачества как 
«правос-
лавного ры-
царства»- 1 
час 
 
 

Казачьи монастыри. 
Святоотеческая право-
славная культура в обу-
стройстве монастырей, 
построенных казаками. 
Основание первого мо-
настыря на Куба-
ни.Свято-Николаевская 
Екатерино-Лебяжская 
пустынь. 

1ч. Формирование представ-
ления о православных 
храмах. 
Формирование представ-
ления о вкладе Сергия Ра-
донежского и Серафима 
Саровского. 
Формирование представ-
ления о казаке, как о вой-
не-патриоте. 
Формирование представ-
ления о «житийная лите-
ратура». 
 

2,3,4,5 

Социальное служение и 
просветительская дея-
тельность монастырей. 
Радетели земли Рус-
ской. Духовное под-
вижничество препо-
добных Сергия Радо-
нежского и Серафима 
Саровского. 

1ч. 

Защита границ Отече-
ства и православной 
веры – воинская миссия 
казачества. Казак пра-
вославный воин и пат-
риот. Присяга казаков. 
Героические страницы 
истории казачества Ку-
бани. 

1ч. 
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Просвети-
тельская и 
миссионер-
ская дея-
тельность 
К.В. Россин-
ского – 1час 

Духовное образование 
на Кубани. Роль церкви 
в культурном развитии 
казака. Православные 
библиотеки. Церковно-
приходские школы. 
«Просветитель Черно-
морского края» - Ки-
рилл Васильевич Рос-
синский(17.03. 1774-
12.12.1825 г.).  музы-
кальная культура и пе-
сенное творчество ка-
зачества духовного со-
держания. Хоровая 
культура казаков. Ку-
банский Казачий хор. 

1ч. 

 
 

Разделы про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основ-
ных видов деятельности 

ученика 

Основные 
 направления  

воспитательной 
деятельности 

9 класс- 34 часа 
Введение – 1 
час 

 

Физико-
географический порт-
рет кубанского региона. 
История Кубани XVIII 
в. (повторение мате-
риала, изученного в 8 
классе). Начало заселе-
ния кубанских земель 
русскими переселенца-
ми и казаками. Кубань 
в Русско-турецких вой-
нах. Образование Чер-
номорского казачьего 
войска. 

Основание Екатерино-
дара. Традиционная 
культура жителей Ку-
бани и Черноморья. 
Кубань XVIII в. в за-
писках путешественни-
ков, трудах ученых, в 
документах. История 
региона – часть исто-
рии России. Общность 

1ч. Активизировать знания, 
полученные на уроках ку- 
бановедения в 8 классе. 
Раскрывать природные 
особенности территории 
нашего края, называть 
преимущества и недостат-
ки географического поло-
жения. Рассказывать о со-
бытиях, происходивших в 
регионе в XVIII в., о зна-
чении переселения на Ку-
бань черноморских и дон-
ских казаков. Характери-
зовать традиционную 
культуру жителей Кубани 
и Черноморья в этот пе-
риод. Называть труды 
учёных, записки путе-
шественников, в которых 
упоминается Кубань. Зна-
комиться со структурой и 
содержанием учебного по-
собия для 9 класса. 

1,2,4,5 
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исторических судеб на-
родов Кубани. 

«Кубань – многона-
циональный край»: 
Кубань в XX – XXI вв.: 
дорогой межнацио-
нального мира и со-
гласия. 
 

РАЗДЕЛ I. 
КУБАНЬ В 
ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 
XIX В.  
 Освоение 
кубанских 
степей- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности развития 
России в XIX в. Кризис 
традиционного обще-
ства. Народная и воен-
но-казачья колонизация 
Черномории. Состав 
переселенцев (беглые 
крепостные, свободные 
крестьяне, государст-
венные крестьяне, от-
ставные солдаты и др.). 
Основание селений 
Ады Армавир (1839), 
станиц Новодеревян-
ковской, Новощерби-
новской, Лабин-
ской,Урупской и др., 
города-порта Ейска 
(1848). 
Заселение северо-
восточной части Куба-
ни (Старой линии), ос-
нование станиц Тиф-
лисской, Темижбек-
ской, Ладожской, Ка-
занской, Воронежской 
(1802-1804 гг.). Хозяй-
ственное освоение тер-
ритории. Развитие 
сельского хозяйства и 
зарождение промыш-
ленности. Товарообмен 
и торговля как факторы 
сближения горцев и ка-
заков. 
 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий тягловая сила, Ма-
лороссия, Черномория, 
Старая линия, меновой 
двор. Характеризовать 
особенности заселения 
Черномории и Старой ли-
нии. Рассказывать о хо-
зяйственном освоении 
кубанских земель, о раз-
витии земледелия и тор-
говли, зарождении про-
мышленности, основании 
новых населённых пунк-
тов. Объяснять, что пред-
ставляло собой казачье 
землепользование в этот 
период. Раскрывать роль 
М. С. Воронцова в разви-
тии региона. 

1,2,3,4,7 
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 Черноморцы 
в Отечест-
венной войне 
1812 г.- 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабристы 
на Кубани- 1 
час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанцы в боях за Оте-
чество. Участие черно-
морцев в Бородинском 
сражении и Загранич-
ных походах русской 
армии 1813-1814 гг. 
Воинская доблесть А. 
Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. 
Д. Безкровного, В. В. 
Орлова-Денисова, Н. С. 
Заводовского. Казачья 
тактика ведения боевых 
действии.  
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий лейб-гвардия, гвар-
дейская сотня, батарея, 
хорунжий. Знать историю 
формирования Черномор-
ской гвардейской сотни. 
Рассказывать об участии 
черноморцев в Бородин-
ском сражении. Раскры-
вать особенности тактики 
ведения боевых действий 
казаками-черноморцами. 
Называть имена кубанцев 
- героев Отечественной 
войны 1812 г. (А. Ф. и П. 
Ф. Бурсаки, А. Д. Без-
кровный, Н. С. Заводов-
ский). Анализировать со-
держание представленных 
документов и делать вы-
воды. 

Кавказ - «тёплая Си-
бирь» в судьбах участ-
ников декабрьского 
воcстания. Вклад в раз-
витие кубанского ре-
гиона ссыльных декаб-
ристов Н. И. Лорера, М. 
А. Назимова, М. М. На-
рышкина и др. 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий ссылка, «тёплая 
Сибирь», каторга, форти-
фикация, лихорадка. Объ-
яснять, почему декабри-
сты оказались на кубан-
ской земле. Называть 
имена тех, кто отбывал 
наказание в «тёплой Си-
бири» за причастность к 
восстанию на Сенатской 
площади. Рассказывать о 
деятельности ссыльных 
на территории Кубани и 
Черноморья и их вкладе в 
развитие нашего региона. 
Называть и показывать на 
карте края места пребы-
вания декабристов. Со-
поставлять различные 
версии и оценки истори-
ческих событий, опреде-
лять собственное отно-
шение к дискуссионным 
проблемам. 
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Зарево Кав-
казской вой-
ны- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черномор-
ская берего-
вая линия. 
Активизация 
военных дей-
ствий в За-
кубанье- 1 
час 

 

 

 

 

 

Кавказ в системе меж-
дународных отноше-
ний. Роль Турции в 
усилении противобор-
ства между казаками и 
горцами. Бой у Ольгин-
ского кордона. Тихов-
ские поминовения. Ме-
новые дворы как сред-
ство установления 
мирных отношений 
между горцами и каза-
ками. Осада и взятие 
Анапы русскими вой-
сками (1828). Заслуги в 
проведении этой опе-
рации А. Д. Безкровно-
го, А. С. Грейга, А. С. 
Меншикова. Вхожде-
ние Черноморского по-
бережья Кавказа в со-
став России по услови-
ям Адриа- нопольского 
мирного договора 
(1829). 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий эмиссар, плацдарм, 
кордон, Тиховские поми-
новения, паша. Формули-
ровать и анализировать 
цели, которые преследо-
вали на Кавказе Англия, 
Франция, Турция и Рос-
сия в середине XIX в. На-
зывать причины противо-
борства горцев и казаков. 
Раскрывать роль меновых 
дворов в установлении 
хозяйственных связей 
между русскими и черке-
сами. Объяснять, почему 
турки называли Анапу 
ключом от азиатских бе-
регов Чёрного моря. По-
нимать необходимость 
осады и штурма анапской 
крепости русскими вой-
сками. Объяснять значе-
ние закрепления за Рос-
сийской империей (по 
Адриа- нопольскому до-
говору) восточного берега 
Чёрного моря. Высказы-
вать и аргументировать 
свою позицию в отноше-
нии Кавказской войны. 

Борьба с работоргов-
лей. Строительство ук-
реплений, создание 
Черноморской берего-
вой линии. Российские 
военачальники на Ку-
бани(А А Вельяминов, 
М.П. Лазарев, Н.Н. Ра-
евский). Активизация 
военных действий в За-
кубанье и на Черно-
морском побережье. 
Оборона Михайловско-
го укрепления, подвиг 
Архипа Осипова. Дея-
тельность наибов Ша-
миля в Закубанье (Му-
хаммед-Амин). 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий Черноморская бере-
говая линия, контрабанд-
ная работорговля, военно-
религиозное государство, 
крейсерство, наиб. Уста-
навливать причинно-
следственные связи меж-
ду развитием работоргов-
ли и организацией крей-
сиро- вания, созданием 
военных укреплений на 
Черноморском побережье 
Кавказа. Рассказывать о 
строительстве Черномор-
ской береговой линии. 
Показывать на карте ме-
стоположение крупных 
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Материаль-
ная культура 
казачьего 
населения 
Кубани в 
первой поло-
вине XIX в. 
Развитие об-
разования. 
Искусство и 
архитектура- 
2 часа 

 

 фортов, объяснять исто-
рию происхождения их 
названий. Раскрывать 
роль М. П. Лазарева, Н. Н. 
Раевского в их создании, 
оценивать усилия послед-
него, направленные на 
развитие русско-
черкесских торговых свя-
зей. 

Курени, куренные се-
ления. Станица как тип 
казачьего  поселения.  
Особенности устройст-
ва усадьбы линейных и 
черноморских казаков. 
Одежда казака и казач-
ки, украшения (общее и 
особенное у черномор-
ских и линейных каза-
ков). Костюм как отра-
жение социального ста-
туса его обладателя. 

 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий самоидентичность, 
курень, станица, саман, 
сырцовый кирпич, квар-
тальная планировка, глей. 
Называть основные эле-
менты материальной 
культуры казачьего насе-
ления и объяснять роль 
природных факторов в их 
формировании. Объяс-
нять влияние компонен-
тов культуры на форми-
рование самоидентично-
сти казачьего населения. 
Характеризовать поселе-
ния, жилища, одежду 
черноморских и линей-
ных казаков, определять 
черты сходства и разли-
чия. 

Становление  системы 
образования на Кубани. 
Первый просветитель 
Черномории (К. В. Рос-
сийский). Образование 
горцев Закубанья. Пер-
вые библиотеки. Роль 
Я. Г. Кухаренко, И. Д. 
Попко, Л. М. Серебря-
кова в становлении 
библиотечного дела. 
Научное освоение ре-
гиона. Адыгские про-
светители- Султан Хан-
Гирей («Записки о Чер-
кесии», «Вера, нравы, 
обычаи, обычаи жизни 
черкесов»), Умар Бер-

1ч.  Раскрывать значение по-
нятий просветитель, на-
родное искусство, медре-
се, богадельня, класси-
цизм. Рассказывать о ста-
новлении системы обра-
зования на Кубани. Рас-
крывать роль Ф. Я. Бурса-
ка и К. В. Российского в 
деле просвещения казачь-
его и горского населения. 
Оценивать вклад Я. Г. 
Кухаренко, Л. М. Се-
ребрякова, И. Д. Попко в 
становление библиотеч-
ного дела на Кубани. 
Приводить примеры, под-
тверждающие научный 
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сей («Букварь черкес-
ского язы »).Л Я Люлье 
- составитель адыгей-
ского алфавита на ос-
нове кириллицы 
.Искусство  в жизни 
кубанцев. Традиционно 
ремесла. Создание 
Войсковых певческого 
и музыкантского хоров. 
Зарождение театраль-
ного искусства. Строи-
тельство и архитектура 
(братья И. и Е.  Черни-
ки). Памятники архи-
тектуры XIX в.здание 
войскового богадельни 
в Екатеринодаре (ныне 
первая городская боль-
ница Краснодара), гос-
тиный двор в Ейске. 

интерес к кубанской зем-
ле со стороны различных 
слоёв российского обще-
ства. Называть имена 
адыгских авторов, описы-
вавших жизнь и быт ме-
стного населенеия и со-
действовавших просвеще-
нию черкесов (Султан 
Хан-Гирей, Умар Берсей 
и др.). Рассказывать о ро-
ли искусства в жизни ку-
банцев, о развитии строи-
тельства и архитектуры в 
первой половине XIX в. 

РАЗДЕЛ II. 
КУБАНЬ ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 
XIX В.  
Присоедине-
ние Закуба-
нья к России. 
Окончание 
Кавказской 
войны- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Черкесский вопрос»  
в условиях Крымской 
войны. Действия Му-
хаммед-Амина, направ-
ленные на объединение 
горских народов  под 
знаменем независимо-
сти. Борьба Мухаммед-
Амина и Сефер-бея за 
власть над черкесами. 
Уничтожение укрепле-
нии Черноморской бе-
реговой линии.  Остав-
ление Анапы и Ново-
российска русскими 
войсками. 
Строительство укреп-
лений в Закубанье. Ос-
нование  крепости 
Майкоп (1857). Плене-
ние Шамиля (1859), ка-
питуляция Мухаммед-
Амина. Образование 
Кубанской области и 
Кубанского казачьего 
войска (1860). Сочин-
ский меджлис. Встреча 
Александра П с депу-

1ч. Раскрывать значение по-
нятий «черкесский во-
прос», Сочинский медж-
лис, наместник Черкесии, 
военный инструктор. 
Объяснять значение «чер-
кесского вопроса» в усло-
виях Крымской войны и 
рассказывать, как исполь-
зовали его Турция и Анг-
лия. Раскрывать суть 
конфликта между Сефер-
беем и Мухаммед-
Амином. Комментировать 
события завершающего 
этапа Кавказской войны, 
показывать на карте мес-
та, связанные с этими со-
бытиями. Характеризо-
вать деятельность Сочин-
ского меджлиса. Давать 
оценку итогам Кавказской 
войны. 

1,2,4,5,6 
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Участие ку-
банцев в 
Крымской 
войне- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразо-
вания на Ку-
бани в пери-
од общерос-
сийских ре-
форм- 2 часа 

 

 

 

тацией горцев(1861) 
Соединение  русских 
войск в урочище Кбаа-
да (Ясная Поляна). 
Окончание Кавказской 
войны (1864). Вынуж-
денное массовое пере-
селение горцев в Тур-
цию. Значение присое-
динения Закубанья к 
России. 

 

Формирование 
пластунских команд. 
Участие черноморцев в 
обороне Севастополя. 
Северо-Западный Кав-
каз во время Крымской 
войны (1853-1856). 
Боевая доблесть пла-
стунов. Бои за Таман-
ский полуостров и уча-
стие в них казаков. 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий пластуны, конные 
егеря, пехотное каре, 
чекмень, заклёпанная 
пушка. Характеризовать 
специфику тактики пла-
стунов, рассказывать об 
их подвигах и личност-
ных качествах. Давать 
оценку действиям черно-
морцев, участвовавших в 
обороне Севастополя и в 
боях за Таманский полу-
остров. Понимать причи-
ны вынужденного остав-
ления черноморцами во-
енных укреплений. При-
водить примеры военных 
успехов казачьих отрядов. 
Сравнивать приёмы веде-
ния боевых действий со-
временными войсковыми 
подразделениями с так-
тикой пластунских фор-
мирований. 

Российская модель 
перехода от традици-
онного общества к ин-
дустриальному. Осо-
бенности крепостного 
права на Кубани. Лик-
видация крепостниче-
ства в казачьей среде. 
Освобождение горцев 
от крепостного права. 
Создание класса зе-
мельных собственни-

1ч. Раскрывать значение по-
нятий охотники-
переселенцы, класс зе-
мельных собственников, 
десятина, земельный 
фонд. Рассказывать о 
специфике крепостного 
права на Кубани и об осо-
бенностях ликвидации 
крепостничества в Чер-
номории и в Закубанье. 
Объяснять, почему в эпо-
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 Народная 
колонизация. 
Становление 
транспорт-
ной системы 
Кубани- 1 
час 

 

ков. Помещичье зем-
левладение на Кубани. 

ху реформ первоочеред-
ной задачей было прове-
дение земельных преоб-
разований. Раскрывать 
особенности земельных 
отношений и помещичье-
го землевладения на Ку-
бани. Давать оценку ито-
гам проведения земель-
ной реформы в кубанском 
регионе. 

Административно-
территориальные пре-
образования. Образова-
ние Черноморского ок-
руга (1866). Образова-
ние Черноморской гу-
бернии (1896). Реформа 
судебной системы (ста-
ничные суды, третей-
ские, суды почётных 
судей, окружные суды). 
Окружные сословные 
суды в горских округах 
и аульные суды. Адат - 
обычное традиционное 
право у мусульманских 
народов. Городская ре-
форма (введение город-
ского самоуправления в 
Екатеринодаре и Тем-
рюке). Военная рефор-
ма (введение всеобщей 
воинской повинности). 
Изменения в казачьих 
войсках. 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий округ, отдел, губер-
ния, третейский суд, все-
общая воинская повин-
ность. Рассказывать об 
административно-
территориальных преоб-
разованиях на Кубани в 
период общероссийских 
реформ. Показывать на 
карте территории Ку-
банской области и Чер-
номорской губернии. 
Комментировать основ-
ные положения судебной 
реформы, объяснять, чем 
сословная судебная сис-
тема отличается от со-
временной. Знать основ-
ное содержание го-
родской и военной ре-
форм. Делать вывод о 
значении преобразований 
1860-1870 гг. в развитии 
кубанского региона. 

Массовая колони-
зация кубанского ре-
гиона и её последствия. 
Утверждение капита-
листической модели 
экономического разви-
тия Кубани. Рост чис-
ленности населения. 
Изменения в порядке 
землепользования. Раз-
витие водного транс-

1ч. Раскрывать значение по-
нятий народная колониза-
ция, батрак, иногородний, 
акционерное общество 
(АО). Рассказывать об 
особенностях массовой 
колонизации кубанского 
региона и её последстви-
ях. Называть основные 
социальные группы и 
классы кубанского обще-
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Земельные 
отношения, 
сельское хо-
зяйство и 
торговля. 
Промыш-
ленность- 3 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порта. Строительство 
железнодорожных ма-
гистралей. Первая же-
лезная дорога Ростов - 
Владикавказ. Общество 
Владикавказской же-
лезной дороги. Вклад Р. 
В. Штейнгеля в разви-
тие экономики региона. 
 

ства второй половины 
XIX в. Комментировать 
изменение соотношения 
между казачьим и нека-
зачьим населением. Да-
вать оценку положению 
иногородних крестьян. 
Указывать факторы, тор-
мозившие свободную ко-
лонизацию кубанских зе-
мель. Оценивать уровень 
развития морского и реч-
ного судоходства. Ком-
ментировать успехи в 
развитии железнодорож-
ного транспорта. Показы-
вать на карте основные 
ветки железных дорог и 
крупные станции. Расска-
зывать о деятельности Р. 
В. Штейнгеля и оце-
нивать его вклад в разви-
тие экономики Кубани. 

Правовое регули-
рование земельных от-
ношений. Постановле-
ние Госсовета «О позе-
мельном устройстве в 
казачьих войсках» от 
21 апреля 1869 г. Пло-
дородные чернозёмные 
почвы - главное богат-
ство Кубани. Структура 
земельного фонда. 
Особенности земле-
пользования (вольно-
захватная, хуторская, 
подворная формы). 
Правовое регулиро-
вание земельных отно-
шений. Передельно-
паевая система распре-
деления земли. Аренда 
земли. Образцовое 
имение «Хуторок». 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий душевой и паевой 
наделы, передельно-
паевая система распреде-
ления земли, хуторская и 
подворная формы земле-
пользования. Рас-
сказывать об особенно-
стях распределения зе-
мельного фонда Кубан-
ской области и Черномор-
ского округа. Называть 
основные формы земле-
пользования в Кубанской 
области и на территории 
Черноморского побере-
жья. Раскрывать специ-
фику правового регу-
лирования в землепользо-
вании. Объяснять, почему 
в пореформенный период 
земля на Кубани стано-
вится товаром. Коммен-
тировать развитие аренд-
ных отношений в земле-
пользовании. Характери-



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовать особенности орга-
низации производства в 
имении барона Р. В. 
Штейнгеля «Хуторок». 
Анализировать содержа-
ние документа «0 позе-
мельном устройстве в ка-
зачьих войсках». Делать 
вывод об особенностях 
эволюции земельных от-
ношений на Кубани в по-
реформенное время. 

Особенности развития 
сельского хозяйства в 
регионе. Ведущая роль  
животноводства. Экс-
тенсивный характер 
развития животновод-
ства.  Коневодство - 
традиционная отрасль 
сельского хозяйства у 
казаков.  Скотоводство 
мясного и молочного 
направления. Овцевод-
ство (грубо-шерстное и 
мериносовое). Экстен-
сивная система земле-
делия. Переход  к трёх-
польному севообороту. 
Пропашные культуры. 
Товарные культуры 
(пшеница, ячмень, под-
солнечник). Развитие 
табаководства. Возро-
ждение садоводства. 
Виноградарство и ви-
ноделие (Л. С. Голи-
цын, Д. В. Пиленко, Ф. 
И. Гейдук). Имение 
Абрау-Дюрсо. Форми-
рование рыночных  от-
ношений, развитие тор-
говли. Кубанские яр-
марки. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий экстенсивное жи-
вотноводство, мериносо-
вое (тонкорунное) овце-
водство, перелог, трёхпо-
лье, пропашная культура, 
стационарная торговля. 
Характеризовать особен-
ности отраслевой струк-
туры сельского хозяйства 
Кубани. Объяснять спе-
цифику развития живот-
новодства и земледелия 
во второй половине XIX 
в. Называть имена кубан-
ских предпринимателей, 
внёсших вклад в развитие 
сельского хозяйства (Я. 
А. Пеховский, Н. И. Мес-
нянкин, Н. В. Кулешов, К. 
И. Мазаев). Давать оценку 
уровню развития вино-
градарства и виноделия 
на Кубани, рассказывать о 
деятельности Д. В. Пи-
ленко.Ф. И. Гей- дука, Л. 
С. Голицына. Указывать 
факторы, способство-
вавшие развитию рыноч-
ных отношений на Куба-
ни. Характеризовать осо-
бенности развития тор-
говли. Показывать на кар-
те крупные центры ярма-
рочной торговли. Оцени-
вать преимущества ярма-
рочной и стационарной 
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торговли. 

Становление промыш-
ленности на Кубани. 
Кустарные промыслы - 
основа мелкотоварного 
производства. Муко-
мольное и маслобойное 
производства, развитие 
и механизация. Вино-
курение. Кубанские 
предприниматели А. М. 
Ерошов, Я. В. Попов, 
И. П. Баев, братья Аве-
довы. Первая в России 
нефтяная скважина. А. 
Н. Новосильцев - пи- I 
онер нефтяной отрасли. 
Становление цемент-
ной промышленности. | 
Металлургическое про-
изводство. Первый ме-
таллообрабатывающий 
завод  К. Гусника 
(1886). Урбанизация - 
важная составляющая 
социально-
экономического разви-
тия кубанского регио-
на. Создание первых 
кредитно-финансовых 
учреждений. Кубанские 
предприниматели И. П. 
Бедросов, Н. И. Диц-
ман, братья Кузнецовы, 
И. И. Галанин, Е. Г. Та-
расов и др. 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий мелкотоварное 
производство, винокуре-
ние, нефтеперегонный за-
вод, торговый дом, урба-
низация. Называть факто-
ры, способствовавшие 
развитию кубанской эко-
номики, а также отрасли 
промышленности, разви-
вавшиеся наиболее быст-
рыми темпами. Рассказы-
вать о становлении не-
фтяной промышленности 
на Кубани, определять 
роль А. Н. Новосильцева 
в этом процессе. Показы-
вать на карте место, где 
была пробурена первая в 
России нефтяная скважи-
на (ныне село Киевское 
Крымского района, доли-
на реки Кудако). Харак-
теризовать особенности 
развития винокуренного 
производства, цементной 
и металлообрабатываю-
щей промышленности. 
Устанавливать причинно-
следственные связи меж-
ду развитием промыш-
ленного производства в 
кубанском регионе и про-
цессами урбанизации. 
Раскрывать роль пред-
принимателей в развитии 
экономики края (И. П. 
Бедросов и сыновья, отец 
и сын Дицманы, бароны 
Штейнгели, братья Аве-
довы, Кузнецовы и др.). 
Характеризовать не толь-
ко их предпри-
нимательскую деятель-
ность, но и благотвори-
тельную. Иметь пред-
ставление о том, как из-
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 На помощь 
славянским 
братьям- 1 
час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен-
но-
политиче-
ская жизнь- 
1 час 

 

 

 

 

 

 

 

менилась социальная 
структура кубанского 
общества в связи с разви-
тием промышленности. 

Участие кубанцев в 
освободительной 
борьбе южнославян-
ских народов (1877-
1878). Добровольче-
ское движение. Дей-
ствия Кавказской ар-
мии на Балканском 
фронте. Участие ку-
банских казаков в 
защите Баязета и во-
енном походе через 
Марухский перевал. 
Действия казачьих 
формирований при 
обороне Шипки и 
взятии Плевны. Под-
виги С. Я. Ку- харен-
ко, П. Д. Бабыча и др. 
Награды за храб-
рость, мужество и 
доблесть. 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий «Шипкинское си-
дение», казачий пикет, 
императорский конвой, 
Георгиевское знамя. Рас-
сказывать о добровольче-
ском движении кубанцев, 
об участии казачьих фор-
мирований в ос-
вобождении славянских 
народов от турецких заво-
евателей. Характеризо-
вать поведение кубанских 
казаков во время осады 
Баязета, в Марухском по-
ходе, в «Шипкинском си-
дении» и в боях за Плев-
ну. Называть имена ка-
зачьих командиров (П. Д. 
Бабыч, С. Я. Кухаренко), 
характеризовать их пол-
ководческие и личност-
ные качества. Делать вы-
вод о вкладе кубанцев в 
дело освобождения сла-
вянских народов от ту-
рецкого ига. 

Обострение социаль-
ных противоречий на 
Кубани в условиях про-
ведения реформ. Рас-
пространение револю-
ционных идей на Куба-
ни. Кубанские земле-
вольцы и народовольцы 
(Н. Воронов, Г. Попко, 
П. Андреюшкин и др.). 
Марксистские кружки. 
Земледельческая ассо-
циация в станице 
Бриньковской. Начало 
общественной деятель-
ности Ф. А. Щербины. 
Община «Криница» 
(1886) в Черноморском 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий социальные проти-
воречия, революционный 
кружок, нелегальное из-
дание, общинное хозяйст-
во, земледельческая ассо-
циация, артель. Характе-
ризовать причины обост-
рения социальных проти-
воречий на Кубани и в 
других регионах России 
во второй половине XIX 
в. Объяснять, почему Ку-
бань оставалась относи-
тельно спокойным регио-
ном. Характеризовать 
деятельность участников 
народнического движения 
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Развитие 
традицион-
ной культу-
ры во второй 
половине 
XIX в. Обра-
зование и 
культура в 
условиях ре-
формирова-
ния общест-
ва- 2 часа 

 

округе (основатель В. 
В. Еропкин). Деятель-
ность правоохрани-
тельных органов. 

 

на Кубани. Рассказывать 
об общине «Криница», 
основанной в Черномор-
ском округе в 1886 г. Рас-
крывать цели и итоги дея-
тельности Бриньковской 
земледельческой артели. 
Называть имена кубан-
ских землевольцев и на-
родовольцев (Н. И. Воро-
нов, Г. А. Попко, П. И. 
Ан- дреюшкин, Ф. А. 
Щербина, В. В. Еропкин и 
др.). Характеризовать 
особенности правоохра-
нительной системы Куба-
ни в конце XIX в. Анали-
зировать документ «Из 
полицейских сводок кон-
ца XIX в.», делать выво-
ды. 

 

Культурное наследие 
горских народов. На-
родная культура ады-
гов: традиции и новше-
ства. Женский и муж-
ской костюмы. Ады-
гейская кухня - наибо-
лее устойчивый эле-
мент национальной 
культуры. Семья и се-
мейная обрядность. Ре-
лигиозные верования. 
Особенности песенно-
музыкальной культуры 
адыгов. Черноморцы и 
линейцы: самобытность 
и взаимовлияние. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий адат, шариат, баш-
лык, бурка, папаха, беш-
мет, шичетцин, урыс ун, 
турлук. Рассказывать о 
взаимопроникновении 
адыгской и казачьей 
культур, изменениях, 
произошедших в плани-
ровке и архитектуре по-
селений адыгов, в их се-
мейном укладе. Называть 
новые элементы, появив-
шиеся в женском адыг-
ском костюме. Характе-
ризовать особенности 
адыгской песенно-
музыкальной культуры. 
Анализировать процессы 
взаимовлияния традици-
онной культуры черно-
морцев и линейцев, нахо-
дить общее и особенное. 
Объяснять, в чём заклю-
чались изменения, про-
изошедшие в одежде ка-
заков после 1861 г., и чем 
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они были вызваны. Опи-
сывать мужской казачий 
костюмный комплекс на 
базе черкески. 

 

Факторы, способство-
вавшие развитию куль-
туры на Кубани в по-
реформенный период. 
Образовательное про-
странство Кубани. От-
крытие школ и других 
учебных заведений. 
Роль Ф. Н. Сумарокова-
Эльстона и Русской 
православной церкви в 
развитии образования 
Изучение кубанских 
земель и распростране-
ние научных знании (В. 
В. Докучаев, Д. И. 
Менделеев, И. Д. Поп-
ко, П. П. Короленко, Е. 
Д. Фелицын, В. М. Сы-
соев). Кубанский обла-
стной статистический 
комитет (1879), ОЛИ-
КО - Общество люби-
телей изучения Кубан-
ской области (1897) и 
их роль в развитии на-
учных знаний. 
Печать и книжное дело. 
Первая региональная 
газета «Кубанские вой-
сковые ведомости» 
(1863). Повседневная 
жизнь кубанцев в поре-
форменный период. 
Улучшение медицин-
ского обслуживания. 
Благоустройство горо-
дов и станиц. Культур-
ное обогащение досуга 
кубанцев. Войсковой 
сад Екатеринодара - 
место отдыха горожан. 
Дендрарии и парк 
«Ривьера» в Сочи. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий одноклассное, 
двухклассное и реальное 
училища, церковно-
приходская школа, стати-
стический комитет, эк-
лектика. Называть факто-
ры, способствовавшие 
развитию культуры на 
Кубани в пореформенный 
период. Характеризовать 
систему образования на 
Кубани во второй поло-
вине XIX в. Рассказывать 
о развитии и распростра-
нении научных знаний, 
открытии Кубанского об-
ластного статистического 
комитета и музея. Назы-
вать имена представите-
лей кубанской интел-
лигенции (И. Д. Попко, П. 
П. Короленко, Е. Д. Фе- 
лицын, В. М. Сысоев, Ф. 
Н. Сумароков-Эльстон, Н. 
Н. Кармалин) и атаманов, 
активно содействовавших 
развитию культуры и рас-
пространению научных 
знаний. Раскрывать цели 
и задачи ОЛИ- КО. Ха-
рактеризовать особенно-
сти повседневной жизни 
кубанцев, рассказывать о 
развитии печати и книж-
ного дела в регионе. Оце-
нивать роль кубанских 
художников Е. И. Поспо-
литаки, П. С. Косолапа в 
развитии изобразительно-
го искусства на Кубани. 
Рассказывать о достиже-
ниях кубанских архитек-
торов В. А. Филиппова, 
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Музыка и театр. Дея-
тельность любитель-
ских музыкально-
творческих объедине-
ний. Развитие изобра-
зительного искусства. 
Строительство и архи-
тектура. Кубанские ху-
дожники, архитекторы: 
П. С. Косолап, Е. И. 
Посполитаки, В. А. 
Филиппов, братья И. Д. 
и Е. Д. Черники. 
 

братьев И. Д. и Е. Д. Чер-
ников, называть создан-
ные по их проектам зда-
ния и сооружения. Уста-
навливать зависимость 
между уровнем развития 
экономики кубанского 
региона и уровнем разви-
тия культуры его жите-
лей. 

РАЗДЕЛ III. 
КУБАН-
СКИЕ 
СТРАНИЦЫ 
РУССКОЙ 
КЛАССИКИ. 
ЛИТЕРА-
ТУРА КУ-
БАНИ  
Русские пи-
сатели пер-
вой полови-
ны XIX в. о 
Кубани. Ста-
новление ли-
тературы 
Кубани- 2 
часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанская тематика в 
«Истории государства 
Российского» Н. М. Ка-
рамзина. А. С. Пушкин 
и Кубань. Заметки и 
письма А. С. Грибоедо-
ва о Кубани.  

1ч. Раскрывать значение по-
нятия кубанская тематика. 
Приводить аргументы в 
пользу того, что в творче-
стве русских писателей 
первой половины XIX в. 
присутствовала кубанская 
тематика.Рассказывать об 
отражении темы Кубани в 
произведениях А. С. Пуш-
кина и А. С. Грибоедова. 
Объяснять, почему рус-
ские писатели проявляли 
интерес к Кубани. 

1,2,3,4,7 

Кавказские пленники 
(А. И. Полежаев, А. А. 
Бестужев, А. И. Одоев-
ский). Кубань в творче-
стве М. Ю. Лермонто-
ва. Становление лите-
ратуры Кубани (К. В. 
Российский, Я. Г. Ку-
харенко). 
 

1ч. Раскрывать значение по-
нятия поэтический порт-
рет Кубани. Рассказывать 
об отражении кубанской 
тематики в сочинениях 
«кавказских пленников»: 
А. И. Полежаева, А. А. 
Бестужева-Марлинского, 
А. И. Одоев-
ского.Называть произве-
дения М. Ю. Лермонтова, 
в которых упоминается 
Кубань.Приводить цитаты 
из сочинений поэта, рас-
крывающие особенности 
его отношения к кубан-
ской земле. Размышлять и 
отвечать на вопрос: поче-
му писатели первой поло-
вины XIX в. отзываются о 
кубанской земле весьма 
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Кубань в 
творчестве 
писателей 
второй поло-
вины XIX в. 
Развитие ли-
тературы 
Кубани- 2 
часа 

 

противоречиво. Называть 
имена просветителей (А. 
А. Головатого, К. В. Рос-
сийского, Я. Г. Кухарен-
ко), стоявших у истоков 
становления оригиналь-
ной литературы Кубани. 
Перечислять основные 
произведения Я. Г. Куха-
ренко и объяснять, почему 
за писателем прочно за-
крепилось определение 
«первый». 

Кубани в жизни и твор-
честве русских писате-
лей Г.И. Успенского, А. 
П. Чехова, М. Горького, 
А. И. Куприна.  

1ч. Раскрывать значение по-
нятий очеркист, босяк, 
скареда, символ, художе-
ственная фор-
ма.Сравнивать образ Ку-
бани, созданный русскими 
писателями первой и вто-
рой половины XIX в. Рас-
сказывать о месте и роли 
кубанской тематики в 
творчестве А. П. Чехова, 
Г. И. Успенского, М. 
Горького, А. И. Куприна. 
Анализировать причины 
внимания русских писате-
лей к Кубани. Называть 
созданные ими литера-
турные произведения. 
Рассказывать о Кубани 
XIX в., используя приме-
ры из произведений рус-
ских писателей. Состав-
лять литературный путе-
водитель - карту «Русские 
писатели, побывавшие на 
Кубани». 

Конец XIX в. - время 
активного развития 
оригинальной литера-
туры Кубани. «Казачий 
Цицерон». В. С. Варе-
ник. Летописец Кубани 
И.Д. Попко. Писатель-
ская судьба В. С. Мовы 
(В. Лиманскош). Та-
лантливый быто-

1ч. Раскрывать значение по-
нятий бытовые и портрет-
но-психологические зари-
совки, отточенность язы-
ка, «казачий Цицерон», 
журба. Называть имена 
писателей, сыгравших 
значительную роль в ста-
новлении литературы Ку-
бани. Объяснять, в чём 
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писатель Н. Н. Кани-
вецкий. Певец русской 
старины Д. В. Аверки-
ев. 
 

заключались особенности 
произведений В. С. Варе-
ника, И. Д. Попко, В. С. 
Мовы, Н. Н. Канивец- ко-
го, Д. В. Аверкиева. Нахо-
дить общие черты в твор-
честве кубанских писа-
телей и классиков русской 
литературы второй поло-
вины XIX в. 

 

РАЗДЕЛ IV. 
КУБАН-
СКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ И 
ЧЕРНО-
МОРСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ 
В 1900-1913 
ГГ.  
Социально-
экономиче-
ское разви-
тие- 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанская область 
и Черноморская губер-
ния в 1900-1913 гг. 
Продолжение аграрной 
колонизации региона. 
Социальная структура 
населения (казаки, кре-
стьяне, мещане и др.). 
Особенности структу-
ры землевладения и 
арендных отношений. 
Дальнейшее развитие 
железнодорожного 
транспорта.  Деятель-
ность акционерных 
обществ и монополи-
стических объедине-
ний. Роль иностранных 
инвестиции в экономи-
ке Кубани. 

 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий казачье землевладе-
ние, общинно-надельный 
земельный фонд, поташ, 
монополистический капи-
тал. Характеризовать фак-
торы, оказавшие влияние 
на экономическое и обще-
ственно-политическое 
развитие Кубани в начале 
XX в. Понимать и ком-
ментировать особенности 
аграрной колонизации ку-
банского региона в этот 
период, рассказывать об 
изменениях в структуре 
землевладения. Сравни-
вать развитие Кубанской 
области и Черноморской 
губернии. Указывать при-
чины перераспределения 
общинного земельного 
фонда Кубани и развития 
арендных отношений в 
землепользовании. Рас-
сказывать об особенно-
стях развития транспорта, 
раскрывать его роль в ста-
новлении экономики ре-
гиона. Анализировать дея-
тельность акционерных 
обществ, делать выводы. 
Объяснять, каким образом 
процесс монополизации 
капитала стимулировал 
развитие промышленно-
сти и рост товарного про-
изводства в регионе. Де-

1,2,3,4,5,6 



106 

 

 

 

 

 

Развитие 
сельского 
хозяйства, 
торговли и 
промышлен-
ности- 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лать выводы о роли ино-
странного капитала в раз-
витии экономики Кубани. 

 

 ия сельского хозяйства в 
начале XX в. (измене-
ния отраслевой струк-
туре, ослабление пози-
ций животноводства, 
развитие земледелия). 
Зерновое хозяйство – 
основная отрасль рас-
тениеводства. Товар-
ные культуры - пшени-
ца, подсолнечник, та-
бак. Развитие огород-
ничества (овощеводст-
ва), садоводства, вино-
градарства.  Расшире-
ние торгово-
хозяйственных связей с 
другими региона ми 
страны выход на миро-
вой рынок. Развитие 
ярмарочной торговли. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий товарная сельско-
хозяйственная культура, 
товарность, рыночная 
конъюнктура. Характери-
зовать особенности раз-
вития сельского хозяйства 
Кубани в начале XX в. 
Рассказывать об измене-
ниях, произошедших в 
его отраслевой структуре. 
Называть отрасли спе-
циализации земледелия. 
Приводить примеры, под-
тверждающие рост товар-
ности сельскохозяйствен-
ного производства и его 
определяющую роль в 
развитии торговых отно-
шений Кубани с другими 
регионами России и ино-
странными государства-
ми. Характеризовать то-
варную структуру экспор-
та и импорта Кубанской 
области и Черноморской 
губернии. Высказывать 
суждения о соответствии 
кубанского региона (в на-
чале XX в.) званию «жит-
ницы России». 

 

Экономика Кубани в 
период мирового эко-
номического кризиса. 
Мукомольное и масло-
бойное производства - 
лидирующие отрасли 
промышленности. Рост 
числа акционерных 
предприятий. Произ-
водство кирпича и це-
мента - основа развития 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий портландцемент, 
«майкопский нефтяной 
бум». Характеризовать 
особенности развития 
промышленности Кубани 
в условиях экономическо-
го кризиса. Называть ос-
новные отрасли промыш-
ленного производства и 
наиболее крупные пред-



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен-
ная ситуа-
ция и рево-
люционное 
движение- 1 
час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительного ком-
плекса на Кубани.  
Владелец кирпичных 
заводов Л. Н. Трахов. 
«Майкопский бум» в 
нефтяной промышлен-
ности. Строительство 
нефтеперегонных заво-
дов (Ширванский и 
Екатеринодарский). 
Производство оборудо-
вания для нефтяной 
промышленности. Ме-
таллургическая про-
мышленность Введете в 
строй предприятия 
«Кубаноль» (1911), 
машиностроительного 
завода К. Гусника, чу-
гунолитейного завода 
М. Мисожникова. 
Предпринимательская  
и благотворительная 
деятельность М.И. Ми-
сожникова. 

приятия (мукомольные, 
маслобойные, кирпично-
черепичные, цементные, 
нефтеперегонные, маши-
ностроительные и метал-
лообрабатывающие за-
воды). Показывать на кар-
те центры производства 
цемента и места добычи 
нефти. Делать выводы о 
роли акционерных пред-
приятий в развитии хозяй-
ства кубанского региона. 
Характеризовать роль ку-
банских предпринимате-
лей (И. И. Дицман, Л. Н. 
Трахов, М. И. Мисожни-
ков и др.) в развитии про-
мышленности 

 

Подъём обществен-
ного движения на Ку-
бани. Распространение 
революционных идей. 
Объединения различ-
ных политических на-
правлений и их дея-
тельность. «Новорос-
сийская республика» 
(декабрь 1905). Подъём 
революционного дви-
жения в Сочи. Волне-
ния в воинских частях. 
Восстание казаков 2-го 
Урупского полка (де-
кабрь 1905 - февраль 
1906), 
А.С. Курганов. Высту-
пления крестьян. Дей-
ствия анархистов и 
террористов. Восста-
ние крестьян адыгского 
аула Хакуриновского 
(1913). 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий марксистские груп-
пы, революционное дви-
жение, «маёвка», «Ново-
российская республика». 
Рассказывать о распро-
странении рево-
люционных идей на Ку-
бани на рубеже XIX-XX 
вв. Называть события, ко-
торые вызвали подъём 
общественного движения 
в регионе. Комментиро-
вать действия забастов-
щиков и их требования. 
Объяснять, почему рево-
люционные идеи не полу-
чили широкого распро-
странения на Кубани. 
Рассказывать о событиях, 
происходивших в Ново-
российске и Сочи. Выска-
зывать своё мнение о дея-
тельности новороссийско-
го Совета народных депу-
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Культурное 
пространст-
во Кубани в 
конце XIX - 
начале XX 
в.- 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 татов и причинах падения 
«Новороссийской респуб-
лики», делать выводы. 
Характеризовать особен-
ности революционного 
движения в воинских 
подразделениях. Оцени-
вать действия урядника 
А. С. Курганова, возгла-
вившего восстание Уруп-
ского полка. Делать вы-
воды об отношении ка-
зачества к революцион-
ному движению. Выска-
зывать своё мнение о дея-
тельности анархистов и 
террористов и используе-
мых ими методах борьбы. 

Образование и наука на 
Кубани. Типы образо-
вательных учреждений. 
Исследования Н. И. 
Веселовского, В. И. 
Воробьёва. Развитие 
здравоохранения и ку-
рортного дела. Дея-
тельность С. В. Оча-
повского. Открытие 
В.А. Будзинским пер-
вого санатория в Ана-
пе. Центры просвети-
тельской деятельности 
на Кубани. Открытие 
народных домов, пуб-
личных библиотек. 
Дальнейшее развитие 
музейного дела. 

Музыкальная жизнь. 
Собиратель казачьего 
фольклора А. Д. Би-
гдай. Руководители 
Войскового певческого 
хора Г. М. Концевич и 
Я. М. Тараненко. Уро-
женец Кубани оперный 
певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды 
искусства на Кубани: 
театр, цирк, кино. 

1ч. Раскрывать значение по-
нятий учительская семи-
нария, бюджетная стати-
стика, лазарет, офтальмо-
логия, синематограф. Ха-
рактеризовать особенно-
сти развития системы об-
разования и науки XIX - 
начале XX в. Делать вы-
воды об уровне грамот-
ности жителей Кубани в 
начале XX в. Называть 
имена учёных и исследо-
вателей кубанского края 
(Н. И. Веселовский, В. И. 
Воробьёв, Ф, А. Щербина, 
Б. М. Городецкий, В. С. 
Пустовойт). Высказывать 
оценочные суждения об 
уровне развития здраво-
охранения и зарождении 
куротного дела. Рассказы-
вать о деятельности С. В. 
Очаповского и В. А. Буд-
зинского. Называть цен-
тры просветительской ра-
боты (народные дома, Ку-
банское общество народ-
ных университетов и др.), 
созданные на Кубани. Ха-
рактеризовать состояние 
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Итоговое 
повторение и 
проектная 
деятель-
ность – 1 час 

 

Спортивные зрелища: 
конные скачки, джиги-
товка, скетинг, футбол 
и др. 

Развитие изобрази-
тельного искусства. 
Деятельность «кубан-
ского Третьякова», 
коллекционера Ф. А. 
Коваленко. История 
написания картины И. 
Е. Репина «Запорожцы 
пишут письмо турец-
кому султану», роль 
выдающегося худож-
ника-живописца в раз-
витии изобразительно-
го искусства на Куба-
ни. Связь творчества 
академика живописи А. 
А. Киселёва с Куба-
нью. 

Изменение внешне-
го облика кубанских 
городов. Архитектор И. 
К. Мальгерб и его роль 
в формировании архи-
тектурного облика ку-
банской столицы. Но-
вые памятники на Ку-
бани: Екатерине II 
(1907, восстановлен в 
2006), казакам, выса-
дившимся на Тамани 
(1911). 

«Кубань – многона-
циональный край»: 
Национальное, кон-
фессиональное и 
культурное многооб-
разие Краснодарского 
края. 
 

музейного дела и оцени-
вать роль «газетного бу-
ма» в повышении уровня 
культуры и образованно-
сти населения кубанского 
края. Показывать на карте 
города, в которых были 
открыты первые музеи. 

Рассказывать о событиях, 
происходивших в музы-
кальной жизни кубанцев. 
Называть имена деятелей 
музыкальной культуры 
(А. Д. Бигдай, Г. М. Кон-
цевич, Я. М. Тараненко и 
др.), певцов, добившихся 
всемирной известности 
(В. П. Дамаев и др.). Ана-
лизировать и обобщать 
информацию о развитии 
зрелищных видов искус-
ства, спорта, роли кинема-
тографа в формировании 
культурного пространства 
региона. Иметь представ-
ление о деятельности та-
ких выдающихся лично-
стей как И. М. Поддуб-
ный, Н. Л. Минервин, А. 
Д. Самарский. Раскрывать 
роль Ф. А. Коваленко в 
развитии изобразительно-
го искусства 
Оценивать достоинства 
работ художников, 
скульпторов, архитекто-
ров, внёсших вклад в пре-
образование облика насе-
лённых пунктов Кубани 
(И. Мальгерб, М. Мике-
шин, Б. Эдуарде, П. Косо-
лап, А. Адамсон). Приво-
дить аргументы, подтвер-
ждающие, что форми-
рование культурного про-
странства региона проис-
ходило в русле общерос-
сийских тенденций. 
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Основные события 
истории Кубани XIX - 
начала XX в. Ключе-
вые события данного 
периода в контексте 
общероссийской исто-
рии. Социально-
экономическое и воен-
но-политическое раз-
витие Кубанского края. 
Формирование куль-
турного пространства 
региона. Развитие ори-
гинальной литературы 
Кубани. Место и роль 
региона в истории Рос-
сийского государства 
XIX - начала XX в. 

Исследовательские 
проекты по пройден-
ному материалу. 
Модуль «Кубань – 
многонациональный 
край»:   Кубань в XX - 
XXI вв.: дорогой 
межнационального 
мира и согласия.  

1ч. Систематизировать и 
обобщать материал об ос-
новных событиях истории 
Кубани XIX - начала XX 
в. Давать оценку дости-
жений в области образо-
вания и культуры в кон-
тексте общероссийской 
истории. Отмечать осо-
бенности социально-
экономического и куль-
турного развитии Кубани 
и России. Характеризо-
вать преобразования, пре-
вратившие Кубань из ма-
лоосвоенной окраины 
Российской империи в 
один из крупнейших аг-
рарно-промышленных ре-
гионов страны. Делать 
вывод о месте и роли Ку-
бани в истории Россий-
ского государства XIX - 
начала XX в. Готовить 
проекты по пройденному 
материалу. 

 

РАЗДЕЛ VI. 
«ДУХОВ-
НЫЕ ИС-
ТОКИ КУ-
БАНИ». 
 Христиан-
ские мотивы 
в культуре - 
1 час 

  

 

 

 

 

 

 

Библейские мотивы в 
культуре. Православие 
– основа духовной 
культуры кубанского 
казачества. Духовные 
основы славянской 
письменности. Первые 
книги. Церковно-
славянский язык. Ви-
зантийские традиции в 
христианской музыке, 
живописи,. Вечные 
общечеловеческие 
христианские ценно-
сти, отраженные в со-
временном искусст-
ве(вера, надежда, лю-
бовь, поиски Истины, 
смысл жизни, понятие 
Вечности и др). 
 

 

1ч. Систематизировать и 
обобщать материал о 
Библейских мотивах в 
культуре, о Православие – 
основа духовной культу-
ры кубанского казачества. 
Духовные основы славян-
ской письменности. Пер-
вые книги. Церковно-
славянский язык. Визан-
тийские традиции в хри-
стианской музыке, живо-
писи, архитектуре. 

2,3,4,5 
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Духовные 
основы ху-
дожествен-
ной культу-
ры казачест-
ва – 1 час 

  

 

Духовная 
лирика ку-
банских по-
этов и ком-
позиторов – 1 
час 

 

 

 

 

 

 

 

«Екатерино-
дарский 
Третьяков – 
Ф.А. Кова-
ленко и его 
дар городу – 
1 час 

Храмы городов и ста-
ниц Кубани – вчера, 
сегодня, завтра. Храмо-
вое зодчество на Куба-
ни. Архитектор Маль-
берг и судьба кафед-
рального Екатеринин-
ского Собора. Храмы 
Екатеринодара из про-
шлого в будущее. 

1ч. Рассказывать об Архи-
текторе Мальберг и судь-
ба кафедрального Екате-
рининского Собора. Хра-
мы Екатеринодара из 
прошлого в будущее. 

Христианские мотивы в 
музыкальном народном 
творчестве Кубани. Ду-
ховные основы фольк-
лора кубанского каза-
чества. Псалмы, канты, 
духовные стихи и пес-
ни. Кубанский казачий 
хор В.Г. Захарченко. 
Творчество православ-
ного поэта Николая Зи-
новьева. Духовная ли-
рика кубанских компо-
зиторов. Стихи и песни 
дьякона Михаила Око-
лота, В.Б. Никитина и 
др. 

1ч. Систематизировать и 
обобщать материал о 
Христианские мотивы в 
музыкальном народном 
творчестве Кубани. 

Меценатство и благо-
творительность. Кова-
ленко Ф.А. и его кол-
лекция картин. История 
создания художествен-
ного музея Екатерино-
дара. Коллекция икон в 
музее и их духовное 
значение 

1ч. Рассказывать об Меце-
натстве и благотвори-
тельности на Кубани. 
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