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: IIояснптельнlя заппска.

Адатrтировапвая рабо.rая прогрш,пrа по кфаlов€деЕию дrrя 5-9 классов составлева ва осдове рабоqей прграммы по к}баЕоведеЕию с
учегом псrл<офизических особеввостей об}^rаrощтхся с ОВЗ. ПредrепIая Jпхпя )цсб{шФв Б.А. Трехбраmв, Е.А. Хачатурова, Т.А. Ha}arеIr-

ко. 5-9 классы- Красводар: Перспективы образоваЕця, 20l5.

СоотвЕrствует ц)ебоваЕшямЕ положешл,{ ФГОС ООО, осповЕой образоват€:Бной проц)аммы осtrовпою общего образовавия МБОУ
сош ]ф 7з.

Прграпд{а дgгаJш3ируgт п раскръвает содержавпе стдцарта, опредеJIяет обцryю Фрат€гrло об5венпя, KoppeKIпlE, разацтшI ц Boaпrтa-
Еця учаl4Iхся средств{lмп лебпого щlедмега в соответствпц с це,пям! изучевпя кФацов€деЕшIt коюрые определеЕы стаядартом.

Акryальность программы

ДrсryальЕость программы оцределяется цр€r(де всею т9м, что ).чацlиеся в сI{лу саоцх инддв!дуaшьвы>( психофизических особеЕrоqт€й
(ЗПР) не могуI освогь Прогршл,rу по кфаЕов9деЕцю в соOтвЕtсtвии с тр€бова.ци.шдr Федера.rБЕою государствеЕЕоr0 ФацаIrг4 предъ.ш-
JIяемого к )лtatщ{мся обцеобразоватеJьЕых цIкол, так как !спытываот зацудIеЕця при чтеЕип, Ее моцд вьце,пить главЕое в пвформацип,
затрудIлотся при аваJшзе, сравпеЕии, обобщевиц, системат!вац!!, обладаroт яеустойчивым вЕпмавием. Учапцеся с ОВЗ работают ва

уроыrе репрдуктпввого воспрЕлпiя, освовоfi прt-t облепип являегся пассивllое мехацическое запомпнaшпе изучаемого материала, так!м
детяt{ с трудом даются отдельtIые приемы }1rствеЕцой деягельпосм, овладеЕие ш{теллекrysJlьЕымЕ )aмевп.ш,rи. ,Щаrrrrая програпrма призвaша

создать образовате.lьв},tо среду п условЕя, позвоJUIюIщле детям с ограп!чевпымц возможЕоотямц пол)ЕIпть мчественное образоваЕrе по ку-
баЕоведению.

Адаптацпя програпдdы происходrг за счет сокраIцеЕпя оIожЕьD( поЕямй I{ теtr мI{Еов; осповяые сведеtlия в программе паются,пrrффе-

ренцирвацЕо, домашнее задание подбирается !вдивидlальЕо.

Также Еовые эл9м9ЕIаряые кавrлtrr вьцlабатываются у д9тýй с ОВЗ кtrвйне медлеflво. ДIя пх закрешлеflия треб}тотся мЕогоцатвые
указавия lr упр&кпевия. Как пIввило, сЕаrmла отрабап,ваrотся базовые умеЕця с их автомапшцроваЕпыми Еавык:lмlr, а потом Ht rrодп)тов-
лецЕую оспову вакJIадьваgгся пеобходимаJr теоршr, котоIяя Еередко }же в ходе пракмч9ской делIельцостп с;моQтоятoJIьно осозЕ!r9тýя ]ла-
щпrися. При сосгавлеЕии адаптпровдпlой иЕдвидlшБЕой програ}dмы уЕIтываJшсь специфика сосгояшlл здоровья учащIlхся, их психофи-
зцtIсскItе особеЕIIости, возможЕостп и потебпостп поlцчевия образовация, а таюке р€комецддци по об)/!Iевпю, составлеЕные специlшпста-
ми пМпк.

В дацвой програiд,{е сохIrацеllы все разделы и т€мъц соOтветств}тоцtrе авюрской црогралше. На цюках будуr испоrьзоваrrы формы за-
Еятd и впды делтеJIьЕостц, рd}впвalюц[lе творческ!е способпостц (соплвения, ютлюстрltровавпе), вырабатывающЕе II€lвыки коtтроJц и
оцеЕки своеЙ деят€JIьвосм. Рабочая программа п!rедусматривает форriлровшше у учапцхся так!й вФкЕых J,lмеЕиЙ, как различяые виды qrc-

ЕЕя, Евформацповцая перqвботка тtкстOв, попск информацип в раз.пиrшых цсточвш<ах, а также спосбвость передавать ее в соответств!и с

условця,dи общевия.



П.,,ЬПИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕЕIIЯ УЧЕБНОГО IIРЕДП4ЕТЛ

5 Klrrcc
изучеяие дрсвЕей кубашr прдполагасг зкzrкомство Jцалихся с богат€йщим архсологпчеýкиr4 ма]ериlцом tl истOчЕцкамЕ, харкгерrвуюцими
особсtгrостп историческоrc прцесса, .ryxoBEyro и M&TeptlaJlыlyro кульry,ру, обыsш и нраr", 

"ародов, 
tасФrвцшх rcррпюрию Севjро-'За-

падного Кавка3s в далёком проtдлоц,
В результате изучеtп.rя кубаrrоведеrшя в 5 к:пассе )лециr< до,IDкеIr зкrть (понимать):
- источники инфрмадrи о своей малой рдине;- основные 9тапы и к.rпочевыс собьггия исторцr Кубани в дFlевности;- аиды хозяйствеЕЕой деятельяости ll заЕятия Еаýелеurя;
- религиозныс представления и особсняости культ}т,ноrc развития
первьтх ясrтеrrсй Кубаrсr;
- шrфлогию нардов, ЕасýлявIrпD( КубаЕь в древrrосги;
уметь;
- показывать на карге тýрриторпю КФаЕи, рссслсЕие Еsродов, основныс насслёtlлые цлrкгы, места вакцсйшt ( псторическrх собьггий;
- опрделять шиболее лввесlные археологическпс п&мяItlики свосЙ меgпrоýгrr;
- Iх}зличать в€щсстВснвые, IшсьмеЕЕые, пзобратгтельцые ш успrыс IiсториIIескпе пстоtмпкп;
- работать с ра.зличшми исючпикаци 3нal lii о нареJIенпи, исторtв.l своеЙ мсотпооти;
, отлиrrать вымышлеrrяое (мифломчсское) от достовервого, rмфлоfическ.rх гýрев - от рсаJIьных исmршIсýких лиц;
- выск ьватъ Еа уровне эмоццоfizlльных оценок отношеЕце к посчпкам людей прцlдоп), к п&мятникам кульryры;
- излагать в устной и ппсьменной фрме полJпlенные знаrlия по кубановсдению, участвуя Е дискус9иrх, вtrкюРиIr&х, оJшмпиадах, Koцtg,pgax,
выпо]Iняя 1ворческие рботы (сочиЕсIflrя, отчёты об экскJрсиях, рtфраты), занимаясь проектlой деятелыiостtю;
испоьювать приобретёЕные зЕания и умоЕrtя в црактичсских цеJIях:
- при оценке особоЕIrостей повс9дпеввой жлзни rоrтелей К16ани в разIичЕые исторические периоды;
- прtл освоеЕии исюрпко-культурного rrаследия малой ролины.
6 класс
В рзультате изучеtrия ryбаrrоведеrмя в б к.пассе JдIorшк доJDкек звать (поrrимать):
- ичточники rпфорvации о своей мшой рдщlе;
- особенвости природы Кфанrl и своей месткости;
- названия ва.r,rболее распрстранёнlrых расIений своей месгности и lg.rBoTt{brx - обrrгатедсй яаселённьD( ц)llfimв;
- вяды хозяйствеЕной деятельности и заяяtиrl пlюслсЕия;
- характ€р влилiия чеповека на приро,ry;
- этаItы (события) пgюрдi КФаIш с коtща IV в, до конца XVI в.;
- реJIигиозцыо представлеяия п особеtцtостl.t культурвого ра]звЕтця средневековьtх )rс!теJIсй Кубашr;
- фольк,лор нардов, населявших Кфаяь в Ср€дпrс века;



- худоr(ественные призведсния, связанные с кубанской т€мацfiой;
уметь:
- ралиIить первичНые исюЕlики (лец)Писи (хршrм), закоНы) и вторичrше источrпшо-r (шlчпо-попул4lrая, спревоsrrщ, художествеяtlая ли-
тýраryтs);
- срвнпвать наиболее известrrыо прцродные йьекrы, памяптики иýmрии и Iq/Jът)Фы своей мсстности;
_ оценивать послсдствия действий по отношенrдо к,ffвой прирде;
- работать с рзлиsными источпиr€ми зканий о прпрде, нщ€лснr.оr, истории своей MccтHoc'tl,r;
- покпзывать Еа карте террrтгорrпо Кфани, расселеrпrо цардов, осцовllы9 IаселёЕlые пуllкIы, месm вФкпейших историческrх собьпий, давая
словесЕо€ описаяис цх месmполоксЕшI;
- излагать Е устной и пItсьмешФй форме под)лrеЕllые знzlния по кФаповедению, участвуя в дискусси-Dq вI!кториЕ{tь олимпиадах, KoErrypcax,
вьполrrяя творческие рбо,ты (аочиtеgия, огчёты об экск},рсияц р€фсраты);
- рзJмчать цсторnttеýкую и tц,овствсвн)iю оцевку (Икюв пршлого;
использовать приобретёнflые знаI'ия и yMeHI|Ut в пlвктиqсских целrх:
- прr опредФенпr рст€lrшй и )ш'вотIGIх lrаселёнЕоfо п)п оа;
- при оцеrчсе особеяносIýй повседtlевпой )rсrзнп rаселепия КФани в рзлt{lrные псmриsескис перцоды;
- при освосЕцц художественно-куJтьтурного паследия малой родины,
7 класс
В рзультате из5веrmя ý/бшiоведени, D 7 классе )леник доJDкеЕ знать (повимать):
- особеrrпости прпрлttо-хозлjiств€tпъж комrшексов, сформироgавцдrrrcя яа террптории Кфаuи;
- основrше формы рльсфа, полезrше лскоп{lсмые, типы почв, особеtпlости кrшмаm Красrrоларкою края;
- названи, водоёмов и проблемы rTx охраrя от загItязцqIия;
- своеоброзис оргавического мирs прирдных комплексов, oтдеJIьные виды растений и)'Фвотных, заЕесёЕньrх D КрсЕую кнпгу;
- прлчины пзменения внеrшrего об.rшка rцlирдных зон, проблемы охраrrы прuродIsD< компонепmв;
- присхождение геогрфичсских названrа:i сво€й меспtости;
- цслоgтIiость прцесса рл}вития соцц/мов (семья, Еас€лённый пуtjкг, край, страна, мир);
- оспоsные эт.шы и кIIючевые собьrтия иаториц Кфши ХvП_ ХvШ вв. в контскста рссцйакой цсmрии;
- исmрико-кульцФIше памrrтники рдяого края (своего mрода, станЕчд);
- обстоятепьства пребывадия цзвествых путешеств€Ециков Еа землс КубаЕи и их отзывы о нашем крае;
- JIитýратурЕые призведeriия, оцtа]каюцше кубанскую тематику соотвстýтв},rоцего периоде;
- фльклор и музьrкально-кулътурнос Ееслсдце нардоц Е&с€JIяЕIшлх Кубань в XVII- XVIIIBB.;
- особевности нардного искусства местяьIх этнttческих общнос-тýЙ;

уметь:
- цокц}ывать на мрте рсположенrе Rррдньrх зон, сфрмпровzвшцхс, на терриllорип крgя, рвсселеlпле народов, осtlовяые нsс9JIёнrтые rýпiк-
ты, меýта ваrкЕеЙшrл( цсц)р!'IIеских сdытиЙ;
- характеризовать прирдцыо комплексы;
- ошtсшЕать вяешний вrд предстаЕителей расrитýльного и живOтнок) мира суши и водоёмов;



- оцеццаать последствия своIл( действIй по отrrошению к цриродsrм компонсЕтам;
- ос)пцесtвJIятъ поиСк шrфрмаlии по кРаев€дческой тем&т!aке в местяых СМИ, lfurrернет€ и т, д,; дифФр€tщирвать факгы ц шrенпя;
- р€коIrструиров8ть условия п образ лс.lзнц заr тия Jдодей, )rФшшrд( в регцове о хИI- ХVIIIBB.;
- высмзыв&Iъ овоё отношецие к наиболее значитеJБным собьпиям исторш.r Кфаrп.r, исторIлческим деrlТеJlям, арD/меЕтирвать собствелн}то
юq(у зрения;
- поIшмать обtrЕтýй язык trЕзJIlItlпых видов искусства; оцец$Еать творчес,tво II&рдпых мастсров Кубаял;
испо.lьзовать приобрстёtшые зrrаЕrrя и yмotlиrl в ц[вкIической деrте,,rьнос?и и Еовседневной жизrtи, чк) имсет значеIt о дJIя:
- ЕоIlимаЕия рли антрпог9нцого факюр в пзмоfiеншr прпродsIх комплексов Красцодарского края;
- фршрваrия бережlоm 0цrошеIшя к природrшм богатствам:
_ осозrrанrlя себ, предстlвителем этноку,]ьlурвою, ковфессионаьвого сообцества и тrрrострапства, грждаrа,rном России;
- воспитшrия )aвlDкения к базовым ншq,rоrrальным ценностям, куJIьтурным и историчеоким трдицлям нардов кубапп;
- выработки умения обIцаться с людми р.тrичЕьц национмыrостеЙ Е релитпозньч( взглядов,
8 к,Irсс
В рфультаrý tз]леrfl.rя кубаповеденrtя в 8 классе JвеIlик доJDкен знатrпоЕимать:
_ цеJIоспlость прцеýса развивлrr с-ощý/мов (семъя, ttас€лФrцi,й пrъкг, край, страца, шiр);
- ос9овЕые ?тдш Ш кпючевые собьrтия ястории Кубавrr ХЖ в, в KoriTeKcTý рссийской истории;
- лсюрико-культурЕые памяпrики рдного кря (своего горда, стаяпцы);
_ причины (языкового рзЕообрзия) Кубаlrи и ЧерЕоморьr;
, ф сгы, связаrпБIе с пребыванием известных деятатrей вауки r-r культурц на землс K}6ata.r, и содерл@нис их отзывов о Еаш9м крае;
- лит€раryраые произведеЕвr, oтражirющис кубаtrскую тематику;
- фшмор и музькаьпо-кульryрrrое наследи9 цародов, sаселявшцх Кубань в ХГХ в.;
- ос,обсrrпости народного Il декортивно-прикJIадЕого искусства местнъD( угtlпческо( общЕостей;
уметь:
- осуцесвJIлIъ поиск соrцальвой информаrцlи цо красведческой теме lrа рзJшtmых Еоситедях (материа,'rы мествых смИ, piцTep11e1a, учебныет€ксты и друrце адаrгп4,ованные источrfirки); диффршцрвать фаrсты и мнения;
- ре_коЕструйровать условия и образ rrозrщ заtrятия ]подей, ясrsrrлм в ргиове в ХЖ в.;
- объяспять присхождение местцых_тОпоЕимоц назваrий природно-юшмеlтттческID( яшеarий, этногрфцsесIqоt'IоЕяЕrй;
- фрмировать своё отЕошецце к наиболее знац{теJIыiым событиям исmрии КФани и сс вltдным де;;м, арг},rйеЕгирвать собственцдо тOч-
ку зрен!rl;
- понимать обршrБй 8ьft вrдов Ескусства; оцеIшвать творчоство нардtrrх MacTqroi Кубаяи;
использовать прr,rобреЁIшыý зЕаrцjя и умсЕия в цвкгической деятеJьвоспл li повседневЕой хизIlll с цслью:, полlанrя сбя каК предстirвитсJц эшоКу,шryрвого, конlфСсиовальчого сообцества и прострадства, грацдаципа Кубанп и Россли;- воспптавпя уваrкеЕЕя и берФшrого опrоrдевця к культурIrым и историчесrсrм тра,щflчrrм саоего царода;
- общсIшя с людьми раздиsньв наrдонаJБност€й и ре,lлгцозн.ьй взглядов.
9 шrасс



Темы первого рацеirа вк.lгочают в сфя харктеристшсy особеЕIiостей эконош.rко-геогрфrrчсского подоr(снlш Крснодарского края, еm 8дми-
цисФативцо-т€рраmриальцого устройств& а Tarcкe анаJrиз cocтrlвa Еас€денIФt и природцо-ресурсЕого пOтенциала F€гиоЕа. Во вторм, трЕгь€м и
четзёртом раздеJIах в хрЕологцческой гtоследоэательяосЕл расскц}ывsстýя о резвrrпп.r Кубани в ХХ в,, оцепивастся её lglльтцlнй потеrпщал.
Содсршlrие пяmго разде,:rа даёт прсдстаЕление о ýoBpeмerfioм статусе Кросноларкого края как многоЕаIsлоlfiuыlоm фьеrта Россlлiской
aDедсраlиrа.

В рRlльтате изреrия qбановедеlшя в 9 классе учеЕцк доJDкен знать (поlч,rмать);
- осЕовяые этаIш и шtючевыо сйытия исmрша КубаЕи )О( в. в I(ояr€ксте российской истории;
- эIнопоJшти.Iесцдо лсторию Кубаяи;
- исюрл(о-культурные памлцим рдного цая (своего города, станщы);
- Jlитераrylшш9 и uузыкальЯыс проrlзведения, отрqr(aющис к}баlrскr,ю тсматику;
- кудьтурцое Еасдсдrе цrродов, rисс.пrшrдrх К16аlь в Ю( в.;
- уровеtБ соIцlЕl]ьно-экоцомического рФ:}Еlrшя Краснодарского цtоя !t сво€й местности на сювремеrшом этsпс;
- отцrытия кубаrrиоrх )rчёвьD( ц ю( вкдад в сокрвrпщrццу отечествсЕцой и мировой наJки;
уметь:
- ос)rщесlЕJIятъ попск шrфрм ца,r по краеведческой т€ме Iи trвздичrlых носитеIIл( (материапы местных СМИ, Иt{тЕрнс1"" учебЕые тсксты и
друп,lс адmпrрванrше исючнrлоr), соuоставляь оцеrп<Jr tDакгов, цреддоr{еЕч/ю в учебrrrл<е, с другпми подходамп;
- прдлагать собствФпше решения пробл€м coBpeмсHвocTи; аtrгумснтирвать свою Totlкy зреlйя;
- примеЕять поJýценвые зЕаIIия в практичсской деят€льЕоста и повседЕевЕоЙ кк}пп;
- испоJlьзовать пол)лсrпrую лнфрма.rцю дlut JIишlостного п прфссиопfuъного самоопредеJIсцця;
использовать приобретёЕIые пrаЕIrя и yMeHIt,I в пIвктиtIеской деятсдьЕостt и повс9дЕевцой ,с4зни с целью:, позtrанкя с€бя как прсдставtlтеля эпrокульцрного, кокфссионаlIьного сообществе ц прстранств4 грахдаяшrа Кфани и России;, фрмирования раrкевия и бержrrого опrошенпя к куJътурЕым и историческим тадициям своего Еарда;, общеtтия с людьмп разч{tпrьгх ЕаrиоЕальt{остýй lt релиtиознъD( взглядов;, восгоrташUI художсств€нЕого вкуса, эмоIионально-цеttноспiопO 0тношеfiиJI к художественrrо-куJьтурному наследию.

IIлдЕируемые результ!ты пзуч€нцr учебного прелмета <<Кlбацоведевп€rr.

В результат€ цзучеtrия Кубаlrоводения в 5 - 9 Krraccax учстик долхея

знать/понимать
- полезные ископаемые региона и основы их рационiuтьного использования;
- Типы почв Краснодарског0 края и их экономико-хозяЙственное значение,
- особенности климата на территории своего проживания;
- разновидности животных и растений в местах обитания человека;
- МнОгообразие растительного и животного мира Кубани и своей местности;
- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края и его районов, причины их исчезновения;



- природные сообщества Краснодарского края;
- понятие устойчивости экосистемы, ее значение в сохранении природы Кубани,
- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения;
- хозяйственно-экономический потенциt}JI своего родного края.

YMgTb
- покшывать на kalтe геогрофическос полоrtенис края, его геогрефичесrg,rе объеrты и осЕовIrые црпродные комплексы;
- устанавJIивать зависшмость рльефа, повсрхностllых и подзе!iпьD( вод, ледвиrФв от геологиsеской и тектонической исторrп Кфаrш;
- различ!rтъ вцJдреюцrе и вцешцие прцессы в фриирваIrии земflой повсрхности в рсгиоЕе;
- оцредеJrять Есбллоприятныс прrrродные и погодIые явлеЕrЕ
, узнаватъ вапболсе рсuрстранешБrе растеtlия и'lолвопllrх сво9й мсстriости (в тOм числе редr(tlе п охршiяемые ви,ФI);
- сравниватъ наrlболее цrвес,пrые прирдiы€ объекгы свосй меспrостп;
- оцевивать последСвия cBoLfi дейстrиЙ по опюшению к живой прирде;
_ объяспяь р,ш ратичных оргiruизмов в жизЕri чсловека п собствепкой деяте,,rьносги;
Испо,льзовать прlrобретепны€ зпаfiпя ц ]aмснпя в практической деят€льriосIп ц повседневной жпзн11 дп,
- опрделсrrrrя ваибодае распростаненrrых,довrгых раýтýний, грибов и опасньо< животвых, вст!tе.июцихся в своей мсстностп;
- повимания аflтрпогепяого факгор освоениrt чсловеком octloвBыx прирдЕых кошшексов КраЪнодаркого края;

врамк@
Зrпть,/повимдть

- цсJIостность прцесса р&звития социумов (семья, населенный пуню, край, стан4 мпр);
- осllовяыс этапы и &тIючовые собьrги, поторци Кфаrш в кокгексrе рссийской иGюриll с д]€вяосlи до rtamr.ц дней; выдающихся деяте-

леи региона;
" открьшия ýбанских Jцевьrх и их вкдад в сокрвшцlшIу от€чествснной и мирвой на5ки;
- исmрико-кульцФrБrc памятниюл рдЕого кря (своего горда, cTalTmpI);
- призэедеr{rя кrбаяских писат€лей, поэтов l тцiблиrцсmв;
- фольк,rrор нардов, населяющло< Кубань в рзJIцчнце Есторические периоды;
_ истOкк возgикновенIдI qбансклх говорв и их наболе:в харкrэрrrые чергы;
_ значеЕце диалектны)( спов в изучаемых ва JФо(аr( русýкого я3ыкs и JIит€раry?ы призведевиях цбанского фlъклора и местных авто-

рв; их роrБ в фольклоре п художественной литературе;
- фаIсты прбьваrrия изв€сIных отечсстаеЕньD( лIrтýрlOрв на Кубаrrской зепоте и призЕедения, oт!ЕJrсrюцие к}банскую тематику;
- музыкальIrо-культуряое наследие рсгиона;
- Dыдающцхся представЕI€Jtей худох(ествýнЕой культя)ы К}6аuи процlлого Ir нllсюящего (художrиков, аршrгеi(rорв, скуJьпторв, ма-

стсрв ДПi);



л.__-__--т],о,*о," особýЕtlостЕ в кJIассиtIеском изобрзIтIýJБном и нардном, декортивцо-прпкдадцом иýкуосIвс MecTIrbD( }твиttоских(юдЕlостеи;

Умеtъ
_ осJ4цсствJIлть поиск соr&альцой ивформацrи по кроеведческой теме цl разJrи{цых пос!rгедей (матЁриалов меспбD( СЛИI4 llнт€рЕg.та

учебного текста и других адаптцрванцiлк исmчников); диФференцирвать факгы- rr шrения
_ - система]!!зирмть разнообрзпую инфрмаurю о р3вптшr КФаrш rи освове ссбствецtъп< представлФlrй об обчц,в заковомсрностяс

общсственвого развrrпля;
- покд}ываlЪ lrа исторпчсской карте т€рркtорию Кубани в разлrччые пстOричеоп.rс эпохи и периоды, рассеJIецис цаlюдоЕ, осповвце

насеJIеIпiые п)rвкты, места ваrоlейшfi исюричесrс.rх событй;
, пша,rать в устIrой и пцсьмсЕrой Форме полуs€нrше знавия по КФановедеяию, участвуя в дIrскуссияц в11кюрицах, оJммIшадах, кон-

ýФýara, выпоJIЕяII творчесtс.rc работы (сочивеrпая, отчеты об экскурилq рферты);
- объясвять свос отаошеrпlе к падболее зяачит€"ъýым собьrтиям и ЙЙостям Кубани, арцменпФовsъ собствошуто ючку зроная;
- анмизцювать 

'iдейвое 
содержаtlие tr художествсцные достоиfiства произвслеrrий ш.Iтеfrryры и ,псr,усстэа *убавс*о* авЙрr;

- поЕимать образаьй ,зык видов искусства; оценивать тзорчестsо местЕьгх художникоц арх!{т€кюров, скудьпюров, llllродЕых маст€рвК}бани;
- итраlшчивагь дитерач/рные сJIоЕа от дЕадекгцых.
[СПОJrЬЗОВаТЬ ПРЦОбРеТеНПые знанпя l J,иепп, в прsкrпч€ской деятепьностц и повс€дн€ввой tlпзнп для
- позЕаIйя сфя как прдqпrвитеJUI этнокудьтурЕоп), ковфссиональвого сообщества и гцlостранства, грхдаlшка Кубани и Россип.
- понимаЕшl причиЕ и значеяия событrпii ц яs,lеr{ий совремсацой rlсизвri п определеншI сЬбстэеr*оaо опrо-оция к ним;
- объясвеiпц слояствшI,DGя ворм социzцьного поведеш-rя, рарпроФранешшх на Куба.rи;
- воспtlтаниll }tsаrксIiшI и бсрe)кного отнодеtrиrr к ку,шт)ФЕым трдициям своего царода;
- высказъ,ванrrя собсвецtъtх с}r(денrd о пасл€дЕи Еардов мноiонаrиональной КуЪа,rrи;
- умения общаться с людьми разлиtIньD( trflиоЕалъцостей и религиозIIьп взгд{цов;
- фрмшрв пr' худохФственного вкусаэ эмоцио'альнФ,цеЕIiостноm 0тношения к художествеrrно-кульryрному наследию;
- адеквацlого оцеяпвадия собствеr*ых возможностей и ЕахФкдеЕия ,Ф( прим€пеtlия в будущем.

СОШРЖЛПИЕ ОБУЧЕЕПЯ В 5 IIIIЛССЕ

Введевие (1 час)

Iлl9:_"лlТ:: У ПlrcДМеТ. ИqТОРrrчесмя памfiь Еsрода. Исюрt{ческая r(apтa кубаrм, человек в исmрrfi. история малой рдщIы как часlъвсеоощеи И рссr,йской историл, Источrпцfi знадий о проц.Llом- Изlченис истории, геоцвфии, флоры и фауrы Кубаrш. rЙеленяе Кltани в
древцости, Вош!rкновен,lе яовЫх общносr€й в рзУлътате взаимодейств[LrI и ýJlIлrIIt я мсстпьD( r: npr"or,"o 

""рлоч, 
Особеrлrости кулiryры ибыта дрэкrл< жлпыrсй

кря.



Раздеп I. Кубапь в эпоху кrмеlrrrого Berсa (6 часов)
Тýма l. Древяце собират9ли и охотник{.
поrrяпtе (камснrБIй век), сго периоди3ацшt: паJIсоJlltт, меюлит, неоллт, эцео,Itит. Эгапы эЕолюции челове!сl: питека$цюп, 11саrцергалец, чсJIо-
век соврсмеtlllого вида. Расселсrrие людей по территорпи Кфанп. Сюлrrо рапнего пмеолпта: АбадзехGкая, Хадхtох и шаханская. Бъ,п и за{я-
тц, др€вrrсйшего челов€ка. чедовсческо€ стодо, Присв&ивающее хозrйство, Орудия туда, Ме9та обит flrя (пещеры, грты).
Стоянки срднего гrалеоллта: Идьcr<ая, Губск!я, Монашеская, Баракаевская, Ац-rс"й, Ворrщовская, ХосЙвская. ИзмýнонItя в обцествоЕшой
(злемекгы рдового gTpor) ц хозяйствсцпой (лобьвание огм) я<изнrt. Искусствекtоrе жилища (земллпс.r, шалошп), ПогребшьЕьй рЕryш. За-
чатки релиIци.
Рsботl с т€кстом (Удrчцый д€цы).
Тема 2. Появление человека современного о6,шtка.
<Человск раз5мньrйr, в позднем падеолИте. Родовая общцна: матрцархат, <Костявой век>; комбипированные орудия труда, технпка rшIпфова-
ния. гtrамяпrшаt поздЕего пlцеоJIпта: КамеЕномостскц пецера (р. Белая), Губскпе rавесы.
tйезо,Еrг ИзобреЕЕ|е перьD( ((irехаЕшмоD). Переход gтзаrодrой оr(qш к !оrдФrдаrьноtj-
Заиткл древнто rmrcycиBa" М€оЕrrичесrсrе шмяrшпсr: Аrщrcr<ая псшрра (Со.u} Гамовоос ншесы, Явора
Рrбота с тtrсgюм <оrога Е! мамонтаr-
Tcria З. ЗеrощдеrыеI и cl(oюBoEl

1g{сошпtrческа, ре!оlцощаDr, ПроtдФдяцее хвпlсrво: земдедепr€, скоюводстsо, ремё&'Iа" Родрвая общща: патрйрхат. НеоJптrичссюrе сr0я{оr яа КФtи:
IGi{erflrомФIuся б Белая), ПIDк{еIIшJIоЕIсая (АдЕр), Нововочеrшпifui@я б ГIcerýTrc)

?ieoJптT 
(мqшо-riаiлerдъй век) Еачапо rcПоlьзоваrч.rя мег&ша Сюяпо, йтеррrmр; Кlбадл и Адшеlt lюд<liраlцше захорIfiд{я (ТIрвобсроlойя Ку-

бшъ); посеrrопrя lйшrоко (посёлок lФiдffitlоilФIсrсd1), Свобqщое ЬJьг @ш<уiiаrше} сrоптш }rюшЙш.тсвская, Й"аров рч& (Соф; маПоо"_
ск8я IqJbTyp&
hбота с Telcйoм (Вессrfllrдl лре1цrию).
Рвдо,I IL Ссrеро-:tапrдъй trсaBKB в эпоýбронзц (5 часов)
Телд 4, Маiп<отюкая и ядffя Ф(eqlюгичссrqrе IvJIьT}'pI
Особgлrости прrдводсгва броrшы rra CeBqHoM Кавrоэ. Псрое бцрсгвсNпiое раздопq{rе труда: EMJrqде]EIщ и сrсoювоФI. Развtrп€ обirсlia,
АрlеоlюгиT оие I9lътурr. Маrrотцс* пIsвшоftшgяоt rgргаrш. Посотой Мечшо (посеmк rамошrомосrосm) Дрвйлй rнпрrоrrчащшо прrв-
ЩДgГВа rra I&Вr<аЭ Ц В ВВРIЕ, ЯШsя lg]lьTypa (ГIрвоберас€ Кубаrи). МФfiФtи rюгрФатЕIсо обрцда ВосоосдаЙ-Мрз,о** , ороо*, *pu roo
дйrcашеологичссI{Б{ rпходом Усдожнеfl пеховлй9IвешюйдоrмБЕоспл.
Ter,B 5, Доъмеrлrая lýlJБrylo
Казаъя и адьгсrоя легеrцЕl о проиФФй(цеIлпr до,пьм€нов, ,ItoJm,rerm -погрбаrшъв соор5rжешля щештас. ГIамягrлпсл доJIьмеЕrой Iý,Jьryры в Прдýбоrъе и
Прlчерноморс (сгаrппрr ДO(овq€я, НовосвободIlая, Баrовспr; пФёлоtскамеrflrомос;toй; Ь"Ь Вс,роlrю"о,а" пачера (ruрл СоЙ} оryеЫоии Ге
лешло{@). кшссфшсаtшя доъмепов (rr,тпочше), ошIадшg rФршообвзIъЕ, мопоlптпщо) КонсrрусЬ лоооое*rо", П*уrо1 оройЬ*r"* yr,puo*
щд fiýl доlьi!еIюв. РабOв с TEr(grOM (Кrмсrпlое свrпцпшrrФ.
Тспла б С€всроriавl@зсlФя, каталtойшя и србrяя KylbTypr.



Расселешrе ссr€рцвшrcIсD( rътеIr!ён по тФI40реr КФш llамяп{dса сепер.rл.аiс,Фй lglътлы а очЕсIтюФл( ауJюЕ Уллц ХатакуtвЙ йашщ Казав-
ОФЙ, КФйШТrШЮВсIФЩ Се.'а УФеЕСКОГО; хУrOр Своболъш; Мир (МсrовсrЙ р9йоЕ} у АЙдф и кfi.аrrшсrо" хаошrсrче,ше завяп.rя. общ€сrв",дfiдi
сrрой.

{ачрлбЕя ryJrьт}?Ф (IIрл9&rъе и ВосючreЭrg&вье). Особеr*rосrи погребаJьяого обив.
Срlбная куlьqра ГIРшсубаrъя l Восrо,гrоЮ&ýбаrшо. Осфошостл гюгрйшъц сооиьдФл. iъмяr{оо,( србЕой KyJtьTyщ (frФсg.пюсrЕ сIsrпщ Пр-
1,о_вOФй 

БрохоYuФй, БsтrрпlсIФiц ДмрвqФй, СmрбпIцсlозФrой iчftо€ftювсrФй ;уrrв Дr*r"r-", 
"уrЙБеЙЕq гO,родаКрасrrqдФо)ЮIr с Tqýclц}t (Trft ш Лтrtft шцсо,

Раздеп IIL коч€въaе ri осецJще lцоrr€Еs Прш!бшш в рошrýf ,.еlrезцoм в€rФ (8 часов)
Та,ш 7 - 8. riolшmalrsбffi асr(сtЕЕй
IьпЕqýп,Еrci,ЕтiбФ( и фGgв,ж Фlд{i IрJдаrе,ЕIъмl liп]ýrErпяв хrвяй@fiймýIшшtrr и ф@,оd{rлаЕi. GрqryпшЁ дол+арr ВIщо оfrrrcш*л

рзфJЕяЁтрrЕЕ окIgrЁрсiеrв
Чч"r_--rцЩсrавi Тqщщлрпктния,собЕ*rcцr6]визm Ей КIпдGрйеI
Осrфы, ТФр{юрп о&ддпrя. Заrпrид фраз яс,клл войЕа lg(rшБйттшьЕI ЙФJ,rrýrа йý$ýr+йсФй GElr Пхреш*й ригуал; кr?гаБl,

у_сыпальнrцт_в9ров и во,qей. Смфкое вJIияЕие ва шIемена" населя.пrие ,ерриЙрию Кубани. ПамЙrпсп с*16смЯ *ульryр",, iСо"rебi1"*оЯ,Кеjrермеаскй, Ульсклй кlрганы.
Сарматы, Общее и особевное в быry образе rr<пзви, погрба;rьном обряде. IIамлпrим сарметской ку,тьý?ы: оlwсlu!Фllлl спlаlluцДй!скrЦ Рqъй,хы!оlZ CeFlщlala, Hclюпtttttp<lBcxчlй СDqхаш.удлtрбпЙrФй: 

"уrrцЙ 
B.Mrnoнlщ С*Йrr- Оа"й*",k йй; *rе,rr* Э"rоrЬ бqЙппулrefurой рqйо|); аrрfu

Сираrc{ м Прааобереlлье Кубани и в Восючвом Закубаr{ьо, ВеjIиIоrй шёJп(овый п}"ть. Спр&ксме археологиrIес r^e памят.ntпw.., оцхсlпr!оqпч спц-
t|uц Дu!q.оц фlф)@lа<lй, Ыйq,раlоой H.,ю,п|4ruJцlet<odl, I{a,luш!a.o& Новdrlр.рl,Ь"*Ц)r,"r,"*аi i: ,уrrй В."-r-оr" Грпl u dр (fuм+
ryеi@айрiца1),СеqмоФВапrа^с^lпiрПпм):фаУстgлскою;алрfulвIQwнсПЫЮrр""с,а,цr"r,ц^i*r,i'
Ацптпrыс авторы о кочевrшка,r: Гердот, Гиппократ, Страбоп и др.
Рдбота с текстом (Курган в степи (рдссказ дрхеолоrrD.
Тема 9. Меоты - земледельчеос-rе племепа Свсрrо-&rпдюго Кашсrза
Терргюрця проживzlния м€Oюв, <lvlеоЕlда- мать ПоIгвD, IIлемеЕцой состав MýoTýtcrx Iшемёя, rьмrтнпс{ меотской культуры (гордrдв ,{ мФ,

гt-Ulьtддсr); окр€стIIости стаrпrц Ьпзаветинской, ГIаrrковской, Ста-рокор}ъской; хуюрв Лонппа (город Крснод"р), jЪОЙ; .ЬЙu У"о- Лч-бияска Ъяятия и обtцественньй строй,
Работа с TeKgToM <<Городок у дубовоft рощп>r.
Тема l0. Мифлоги.' скr.rфов, меотов, сарматов
(Исторrrл) ГердOта, ЛегсIцы о пропсхоr(дешrи скифов, Всрваrшя скифв. Скифкие боr(ества, Обряды. Культ rц)ýдков. Культ плодордия.Работа с текстом (Бычь, шкурs).
Тема 1 1 . Искусство и бьrт ковчоrов и оседлого населеш.rя Приqбаlrья
IйатqмапьпаЯ кульý,р. АрхеолоГи.Gские Е&ходм_В сшфirооr кургаяах, Оруr(ие, предмgrЫ быта, украшения, Изделия из дIвгоцеЕЕых мФтаJIов- зо_лотые шпСцlцы, чаши. Сlоrфштй зверtдiьIй 9rпль в rскусстве. Сармiтск.rй звериньй 

"r-", Дрr*" ,рчдrпrlrпи в куJБryр€ Е8рдов Се-верЕого Кавкsза.
Фrелоообапшвfuпу, фрежвцщqеЕвIЕ{-lD(олr{ЕЕhЁrlщrшцtrФaКуftrъвщщасrr.l



Раецеп_Мl!ешшШlшшrЕбqýrх!ГФшовДтшшоlroрейflO.вYв)
Тсда 12, }foвлоФсдgревqсйшшrrпиrr
еч,ту"*чa**ГФад,шыIчещЕ{.[lIIвlлд<rреt(вI8ЕрýпцЕIо*епфФiс€Чфsоi,щоqrcвдп€IФJцtrйФщщщля (Iщ,ЫIГФшш(сг, Тш'tшъ}IIшптшхй (ксрь}отцuояrmь-горшшп (Авrв) iGьцтl-щюо,rqЬц,;,к"лdr* G"*r."й,шц*Ф*}греrсrпiЁсаЕIý,Еt{E

Теrш 13 J4Аrrпмяяrшr}оmшяиПЕ.rчерrrоl,rоре
ПДФ о ID'IЕIЕЕIлr 0trцuвtв, Ссаеg* rFqплqrев rrвФ(ГO,Ф ПifифI б ArodEtE" lйф об I,{фтq{д{' Бооry Кlпдfiдfudй n мф б lt lйФш оГсрgЁ,Iйфы бадшлоlr lйФ оrЬсаеrе,
Тав l5.&вппд лотlшей котоlтй
ПвсsшЕIщхсдъ ЗаоЕвItrаогсрqщйЕсm Флфдсm.РаЁсm,
I\4еЕрqс€IDIеUIвIЕпдоtФlддс{ тoFФ,щlоtrшьЕIrарпф4прФGБIвьrelиввqа
Юrастцсrцu<ФIпосв_дгъСrщшпсоь
Таа lбSоспороое ruргво
Совg*qgrкроry+птшш. ФвшI+t иЩктБшщqqогшlщсва Арqrщ ДLЕшItд,l Дрсшаlсплцши Фryrшщв, В.пдrяs шtrrппqЬс[преqо !Фсrва_,]Iqqrllkрсадl Уfqд(i(hqЕроsшв, доЕ а lvЬщoJrcofi{щ fiдйIýсйiпддшrъпс щглЙ Сщаrо(tйг, йц е) восmrcв<Dшщс!rдr lt6еtиr<ощлъlщ ншщсщ.Ешtщпг}тясвrаСqтъйКшееRбовсlEtglФ{(ЕrЕI9рqе(Ьr
Таа 17 К}тБтуриGгrреýбцшродш.lФrtо{d
fue"ry*,v,",yp hgФФI!щЕ{Ё грещqlrуътlр в Оверш,л rЩщшще lйрqqЕ rryБr Ршдсr ФроrrепсшrФсшrъпrоосрJrшхй ftш.Ф поостпшlр. tlвссшаяяrсаъ,It сlr+rиrсТшлrgrrрсшtrрIqш Одоца кrе,rЬЕ йФаrrсrй Iй-i"*""r. Й".*у-т* ТщlоrшJЬ5апоt ТршtццmurлшЕL
ВЕпвfl{,я. Яsl,ЕФйrщпщi СЬяпдцдlвицщы, Куъ]ваяqg.ъrцр. ЖрчдIиrqrадr r@дссва tТгрееlшМФрщ rПrов ФошфмФФ!цОддgС,lЕр)
Рry"е"**.]*цIЪеш <rGофы>СфооцdфЕq{шЕТФrЬrЭярЙдлСtiрпвъЕФс.rзаия
Тала 18. Куьтура и бьrr Боспорарп,юrrшо BpMer+l
&ияuе ryzьryщ Вша" Шсдеврt лrгичrоrо rfiryccвa, I,вйдеrлшо ареодгами на тсррпrOри КуФrпl, Богатчгво и худоrссrвешйя lЕrпю6aь арФологичФ,
сrcж Iuщдок ц& 1€р!лrшриц Севсщшо При,tерюморя. Вшллодейсrше шrпrqюй и мwгнОi(варiрско*) сюrфко- сарl,втсrой традщdl.АриЕкг}та"Jlовые пдш сооФriФпй: tдподрlдь тврш (баи) IIовые кrсrолсплr: шве9г!Фвьй расвор, обояока[ъй кщпrч,
Gсуъпrура" !емоrqrтваlрlя псрсояхсй. С\суlьттlурше цоетреrьr щаr"rс',Ей. Сmтуя rЬюв (ГорЫ}
Жrвоrд,rь. Ршгдlсь по lоlд"о, Фресш, Мифоюгиwсrсlе ц бьгювьс сrо:кеты, РасrшЕ.lшФЕ и rýоlglриtЕgrqе орйi,tеtгьL Сшаl ГсFакlв
IIоэоц. Эшвфtдл. tВарщвlдо в.8ьпФ, Тs!ffOобршьЕ ýiаки.
Ь пум к щlстrлаrrсгву. Таftме фцqцш пеIвьD( хрЕцtдr АпосIол Андрей IЪротаl"ъпi. Боспорсlсая п ЗФоlея е[цроцr. Базшц!Фi
Сцеdы мmачнО архшпекпурЫ в Свяпо-Покровскач храме (сm'TaMiHb). ОпzаоосКч брпп* 

"no, " "ЙрЫ"r-а ?ороdскоЙ архumелац)ре(фроцпюны зdанuй, KoлoHttbl разлuчных o1ldepoB, бараъфь),
Рабоrа с TerссToM <<Тtlргаrrо - цдршв qщловrr.
Вашсая грчесIФя IФJюшвщ{rя, Грсrgr и м€спrф }щлсrц{е: иноIrоJIиIиI€сIG Ir l(yльтяlноо сбrпоrcЕrе Iйродов КФrи. Взавлш,тляцtе и в}llдrоIФошцсrо-
ЕсIлrе rрtlеqdr' мсою-сарrаЕtФЬ uоtфкоЙ и э.лемеrпов рrriлооЙ куътурr,



Раздеп V. !уховные исIоки Кубани (4 часа). Нравственяые принципы христианства в притчах и легендах Нравственные основы христианства.
Появление первьж христиан на территории нашего края. Первые христианские храмы, Истоки христианства на Северном КавказЪ. !уховные
подвижники, Святые Апостолы Анлрей Первозванный, Симон Кананит.

6 класс
Разде,п I. Природа малой родины и чоrовек (7 часов).

Тема 1. Иgгочники информации о малой родине.
источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. Краеведческм литература.

дрхеологические нllходки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников, Энциlотопедические и топонимические
словари. Справочники. Научно-популярная литерryра. Картины. Фотоснимки. Кино- и в1,Iдеофильмы. Литераryрные произведения. СМИ.
мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологичесюrе наблюдения в крае и в вашей местности. Биоклиматические карты,
Краеведческие музеи.

ПРОеКП't-uzРа: кКубанскuй фсl,пькаор о прuроdе, о поzоdе, о ппluхlм, эtсuвоmных KpacllodapcKoeo края >.

Тема 2. IIеповторимый мир природы.
особенности природы Кубани и своей местЕости. Географическое положение Краснодаркого края. Рельеф: местные формы рельефа и

I4\ присхождение, Полезные ископаемые: места добычи полезных ископаемых. Климат и микрокJIимат. Типичные состояниJ{ погоды. Местные
признаки изменения погоды. Народные приметы, Реки. Озера. Гlпавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Поч-
вы.

РаСТИТеЛЬНЫй миР Кубани. Растения возле жилища человека. Растения своей местности.
Животные - обитатели населенвых пу}lктов. Животные своей местпости.
природные объекты и памятники природы: водные; геологические; ботанические; комплексные. Природные объекты и памятники при-

роды своей местности. Опасные природные явления в Краснодарком крае.
Прое кm-uzр а : < С о з d atl Кр а сную KHuzy Красн odapcKo z а к рая )).

Тема 3. Изменение природы чеJ,Iовеком.
влияние человека на природу своей местности. Заповедные территории Краснодаркого края. Преобразование природы человеком,

формирование прирдно-хозяйственных комплексов в своём населённом пункте и его окрестностях. особенности и типы природопользования.
Прблемы сохранения окружающей среды. Мероприятпя по охране природе, Биоиндикаторы загрязнённости окр}rкающей (приролной) среды.

Мuнu-проекm: кСозdай свой заповеdнuк (парк, зону оmdыха).
Тема 4. Насе;Iение Кубани и вашей местности.

Типы населенных пунктов, ГIланировка и застройка населённого rryнкта. Жители вашего населённого пункга и админисц)ативного рай-
она, Наuиональный состав.

виды хозяйственной деятельности. Занятия хителей Кубани в прошлом. Занятия жителей сельских населенньж пунктов. Занятия жите-
лей городов.

мuнu-проекm: < Заulumuru прuроdу kpacHodapckozo края r. Разрабоmка меропрlмпluй по охране зелtёньtх зон, рекреацuонных ресурсов
Красн od ар ско а,о кр ая >.



Разде.п П. История Кубани (IV - XVI вв.) (14 часов).
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья.

перход от античных 1радиций к периоду Средневековья. основные черты средневековых обществ, Великое переселение народов.
Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и общественный стрй. Завоевательные походы г}ннских племен, Проникновение .ynrro" 

"u 
С""a-

ро-Западный Кавказ. Последствия ryннского нашествия, Аммиан Марuеллин о гуннах.
Гlпемена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая Булгария в стетlях Прикубанья и Стазрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар:

.щунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (прикубанье и Приазовье). Хан Бабай. Столкновения с печенегами и гузами. Волжская
(Камская) Булгария.

Авары (<обрьп>) в степях Предкавказья.
образование государства у хазар и рост его могущества. flлеменной состав. Хозяйственнllя деятельность. Роль Хазарского кчганата в

международной торговле. Столкновения с болгарами. отношения с Византией. Государтвенная р€лигия хазар (язычество, *prcrran"r"o, иуда-
изм). Пртивостояние с руссами. .Щревнерусская летопись кПовесть BpeмoнHbix лет) о взаимоотношениях восточных славя}l с Хазарским кага-
натом в первой половине Ж в. Упадок Хазарского каганата.
Тема б. Восточные славяне в Прикубанье.

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в.: олег, Игорь. Победы князя Святослава.
Восточные славяне на Таманском поJtуострове. основание Тмутараканского княжества. Самый отдменный форпост Киевской Руси.

Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Межлоусобная борьба, Битва при Листвене, Союз Тмутаракани, Черниго-
ва и Переяславля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб Святославич; Ростислав Владимирович. Тrу*ра-
канский камень. Святославичи в борьбе за Тмугаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич).

Византийокий контроль над ТмlтараканьЮ (Таматарха). Игорь Святославич в поисках <града Тмутороканя>.
Половцы (кыпчаки) на Кубани. <Каменные бабьоl. Аланы. Столкновения с адыгами.

Тема 7. Кубянь в ХПI - ХY вв. мея(ду ордынцями и генуэзцами.
Борьба народов Северпого Кавказа с монгольскими завоевателями. .Щержава Чингисхана. Завоевания монголов. Похол,Щжебе и Субедея

(Субеле) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на рке Калке. Наролы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками.Тимур (ТамЪрлан)
на Кубани: столкновение с черкесами.

итальянские колонии на Черноморком побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Геryи на берегах Черного и дзовского
морй. Генуэзские колонии на восточном бергу Черного моря: Копа, Себасmполис, Тана. Управление гекуэзскими колониями. Кафа, Взаимо-
отношениЯ итalльянцеВ с черкесами. Торговые города ПриазоВья: Матрика (Матрега) - Таманский полуостров; Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа) -Копыл, Славянск-на-Кубани, Торговля генуэзцев с русскими кУпцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение'геrryэзцев к бе-
регам Каспийского моря. .щжорджио Интериllно о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества,
Тема 8. Ilароды Кубанп в XVI веке.

племена адьгов после распада Золотой Орды.расселение. ГIлеменной состав (жанеевцы; шегаки, адамиевцы, xaTykaeвlцl; темиргоевцы;
бесленеевцы; наryхайцы; шапсуги; абадзехи; аба3ины; хамышеевцы; абхазцы и убыхи). Дрмянские поселенцы (черкесЬ-гаи). Занятй населе-
ния. Земледелие. Системы возделывания земли: подсечнtul; переложнaul; поливное. Коневодство. Рыболовство, БЪртничество. овцеводство.



Раздел Ш. Культура народов Прикубанья в Средние века (8 часов).
Тема 9. Рqгrигиозные верования яtитqпей Северо-Западrrого Кавказа.

язычество славян. Культ природы, Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Пантеон славянских богов, Святи-
лища (капища). Волхвы.

языческие вервания адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Пантеон божеств,
Распрос,транение христиalнства на Север-Западном Кавказе, Апостол Андрй Первозванный, Таманский полуостров в составе Боспор-

ской епархии. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизаrця Хазарского каганата. Зихские епархии, Еписколы
иоанн и ,щамиан, Шора Ногмов о христиzlнизации адыгов в период правления визilнтийского императора Юстиниана.

Тмутаракань - очаг христианства на краю (русского мира>. Опа,rьный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: ос-
нование монастыря, просветительскм деятельностъ. Христианские памятники Закубанья: раЙон г. Сочи, горолище кКуньша> (Лабинский рай-
он); поселок (победa> (ддыгея); район станиц Белорченской и Ханской. Рельефное изображение Святого Георгия Победоносца.

Христианизация Алаяии, Первые проповедники - апостолы дндрей Первозванный и Симон Кананит. Па"rтники христианской кульry-
ры VIiI _ IX вв.: Успенский, Новокубанский районы; поселок Утриш (г. Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка. дланскй *rrpo.ronr" iцrrn-
нее-Архызское городище): Урупскм и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - пример строения ютассической *ресrо"о*упоп"-
ной системы, Наскальный образ Иисуса Христа <Спас Нерутотворный> (гора Мыцешта). Шоанинсlолй и Сентинский храмы (i(убанскfuI епи-
скопия). Архитекryрное своеобразие Сентинского храма. Ильичевское гордище (район хутора Ильич, Отрадненский раЙон) - че"rр Урупской
епископии. Синтез визавтийской и грузинской архитекryры,

Проникновение римско-католи ческой церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство
<Каспийских гор>.

Утрата христианских позиций. Проникновение ислама на Северный Кавказ.

охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. <Феодшrьная общественнм лестница): пши; тлекотлеши; уорки; тфо-
котли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество; христианство; ислам.

ногайцы на Кубани, Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи ногайских орд с Московским государством. Заня-
тиrI населения и быт. Общественнaul структура: беки; нураддин; мурзы; беи; узлени; свободные крестьяне_скотоводы; чагарI; рЪбы. Наслел-
ственный характер власти, Съезды мурз. Религия: ислам.

Борьба горuев против турецких завоевателей. }Iастlтlлелтие османской империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ, Во-
енные лоходы 1475,14'19,1501, 1516 - 1519, 1539, 155l гг.

политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширние границ на востоке, Первое посольство с Северного Кавказа. ответные
русско-черкесские посольства l550-x гг. Российское покrювительство над Кабарлой, Темрюк Иларов. Русско-адыгский союз в действии.
Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в,
Итоговое повторение и проектная деяте,тьность (1 час).

НашествиЯ ryннов. ИсторИческая судьба Великой Булгарлти, АваркогО и ХазарскогО каганатов. Кубань в политике древнерусских кня-
зой. Тмутараканское кнфкество. Вторжение монгольских завоевателей и его последствия. Итоги торговой и посреднической деятельпости гену-
эзцев в регионе, Адыги и ногайцы в XV - XV,l вв, Влияние природных условий местности на хозяйственную дё"rепо*осr", образ жизни, быт и
традиции народов. Связи горцев и Московской Руси.



Проекm-реконспрукцuя к Iфtьmура HapodoB Прuкубанья в ('.pedHue BeKasl. Реконсmрукцuя обряdов, cl|etr L!з лumерапурньlх пQцяmнuков u
m-d. Воэuо">tсньl варuанmы осуlцесmвJrcнuя проекпа с )цumа|я|л|u jluпepaпlypbt, музьlкu, фuзuческоiо воспumФшя, пеdаеоzсьilu dопсллнumепьнtlzсl
образованuя.
тема l0. Кубанские страппцы древшерусской литературы. Еартские сказания.

произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в <ловести временных лет>, Летописные
статьи Никона, автора летописного свода 1073 г,, жившего в Тмутаракани, как одна из форм народной памяти. ,,Щуiовная позиция, Поняме по-
двига и святости. .щуховное падение человеческого рода при нарушении библейских заветов. Мужество князя Мiтислава (эпизод схватки с ко-
сожским князем Редедей в 1022 г.). События |02з - 1026 гг. (борьба Мстислава с братом Ярославом): осуждение братоуЬийства. Библейские
соответствия, параллели. Тяж<r.rй грех * схватка двух библейских начал бога и дьявола.

ктмутараканская тема) в <слове о полку Илореве>. отличие летописи от повествования. Искусство поэтического слова неизвестного
автора величайшего памятника литературы. I{epKoBb как центр жизни в .Щрвней Руси. Объяснение исторических событий сквозь призму биб-
лейского смысла, Образ благодатности и уникшIьности (даJIекой вотчины русских князей>, Тмутараканские земли как <яблоко р*лорчп йar*rу(сродниками). Осужление автором слорв князей о земном владении.Тм}тараканский идол.

Кубань в произведениях русской литераryры хv _ хИ вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Грческие переводы: <О
земном устроении>, Иосиф Волоцкий <Прсветитель>, Мацей Меховский <Трактат о двух Сарматиях>, Сигизмlпд Герберштейн. i Зчп""п" о
московитских делах>. Никоновскм летопись об истории адыгских посольств,

Герический эпос <Нарты>. Фольклорные традиции, национальный колорит и самобытность адыгского устного народного творчества,
Собрание в герическоМ эпосе народнЫх сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные лин"", .rоэт""еские фЙгуры и
средства художественной выразительности в первых литературных опытах адыгов.

Разлеп V. Щтовные исгоlо Кlбани (4 часа)
,Щень славянской культуры и письменности. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Главное событие христианства. Пас-

ха в кубанской семье, Житийнaш литература.

итоговый коллеrсгивный проект: <разработать сценарий межнационального празднпка).

7 к.пасс.

Раздеп I. Природа Кубани. Разнообразяе природных комплексов.
Хозяйственное освоение региона (б ч.)

Тема 1. Степи
географическое положение, основные формы рельефа: равиины, низменности, возвышенности, Рельеф Таманского полуостова: грязевые

вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Солёное озёр. Особенности климата степной зоны. Неблагоприятн"iе погодньrе явления: сиJIьные ветры,
засухи, суховеи.

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: экологические проблемы. Происхоя<дение географических названий. Почвы
степей. Растительный и животный мир степной зоны.



Хозяйственное освоение кубанских степей. Современньй облик степи и лесостепи: пашни, селитебные зоны. Животный и раститеrьныймир. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные формы рельефа:ямы, траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степньж рек. Полезные ископаемые равнинной части края.
Темд 2. Предгорья и горы

гоографическое положение. Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, высокогорная зона,
Климатические условия предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавказа.
Горные рки: Белая, Гfuпеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс.
Озёра: Кардывач, Происхождение географических названий.
Живой мир предгорий и гор.
Хозяйственная деятельность человека в прдгорной и горной части крм. Сокраruение площади лесов, усиJlение эрозионных проuессов. .Що-

быча полезных исколаемых. Охрана растительного и животного мира предгорий и гор.
Тема 3. Азовское и Черноморское побереrкья

Рельеф территории. Приазовскм низменность. .Щолины горных рек, ущелья, щепr, yi*M прибрежнм полоса Черноморского побержья.
КлимаТ ПрищовьЯ и ЧерноморскОго побережья. Сухие И влажные субтропики. Неблагоприятнчia пЬ.одrr," явления: избыточное у"r*""r"",сильные ветры (бора), резкие понюкениJI темлераryры.

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, Ахтарский, Курчанский. Реки Черноморского побержья: Мзымта, Шахе, Псоу,
хоста, Сочи. Озёра: Дбрау, Чембурское. Присхождение географических назвiний.

живой мир Приzлзовья и Черноморского побережья. Хозяйственное освоение территории.
Тема 4, Моря

Азовское и Чёрное моря. Гlпощадь, глубина водоёмов, солёность uод"r, ,ern"paTypa. Колебания уровня воды, Животпые и растения - обита-
тели морей.

Проблемы хозяйственного освоения и охраны прирдного комплекса Азово-Черноморкого бассейна.
Исс"lеdоваmе:tьскuй проекm: к Прrlбле,tlьt хозяйсmвенно2о освоенuя u oxpallbl прuроdноесl комплекса Азово-Черно.uорскоzо бассейна>.

Разде.п П. Повседневная ,кизнь и фольклор ядыгов и тюркского насеJIения Кубани и Черноморья в ХУII - ХVIШ вв. (7 часов)
Тема 7. Турки-османы в Прикубанье и СеверьВосточном Причерпоморье

_ Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и лр,). организац* ynpuunarr" краем и хозяйственный уклад.Судоходство и торговля. Свидетельства ryрцкого лутешественника Эвлии Челеби о Кубiни. Север-Ъападный Кавказ в турецком фольклоре.
Тема 8. Кубапские ногайцы

РодоплеменнЫе объединениЯ ногайцев. основные хозяйственные занятия. Кочевое скотоводство: коневодство, вефлюдоводство, овцевод-
ство. ФормЫ внутрисемейнЫх отношений. ПредставлениЯ о мире, вероваНия. Ногайский героический эпос. Фольклор: ск:lзки и легенды.

Тема 9. Материальняя культура кочевняков
.Щомашнее ремесло. Торговля. ПоселениЯ и жилище. Традиционный костюм. Нiuиональнм кухня.

Тема 10. Материальная культура западных адыгов



Традиционные занятия а,дыгов. Мастерство оружейников, Ремёсла, прикладное и изобразительное искусство. Обработка рога и кости. Изго-
товление ковров и циновок, Художественная керамика, Резьба по дереву и металлу. Аул. Жилипrа, утварь. Женсю.rй и мlтtской костюмы. Золо-
тошвейное искусство.

Темд 1l. обычаи адыгов
религиозные вервания. Прдставления о мир. Семья и семейная обрядность. Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - перво-

степенные добрдетели черкесов.

военное искусство.Атапычество - важн",и q"-ор noliril}i:HЁfrTilЖ:r"T#r. обычай кровной мести.
Тема 13. Еаездничеgгво в я(изни черкесов

Система набегов. Адыгские и русские писатели о наездничестВе: Хан-Гирей' А.А. Бестркев-Марлинский' Фольклор. Исторические предаЕия
и легенды адыгов, Значение обычаев дjul сохранения историко-культурных традиций.

Тема 14. Песенно-музыкаJtьцая культура адыгов
особенности песенно-музыкапьной кульryры адьшов. Исторические, свадебrrые, колыбельные песни. Национальltые музыкalльные инстру-

менты. Танцевмьное искусство.

РаздезI III. История Кубанп ХVII - XVItr вв. ( l 1 часов)
Тема 15. Освоение Кубани русскими пересепенцами в середпне

ХVII - начале ХУПI в.
Последствия русской Смуты и социальных потрясений <бунташного века>. ПереселеlгIеские потоки на Кубань: беглые крстьяне, донские

казаки, старообрядцы. Отношения с официмьной властью.
Азовские похолы Петра l. Участие кiLзаков во взятии русскими войсками ryЕЕцкой крепости Дзов,
Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье, Источники пополнения войска. Строительство укреплений. Взаимоотношения с Россисй

и Крымским ханством. Разгром правительственными войсками поселений некрасовцев. ПЬреселение казiков в Турчию.
Тема 1б. Управ.rrение, повседневная я(изнь и культура (игнат-казаков)

основные занятия и уклад жизни к:ваков-некрасовцев. Военный быт казачьих aоролпо". Система самоlправления. обычное право некрасов-
ских кalзаков. Старообрядчество и культура населения Кубани XVIII в.

Предания об Игнате Некрасове, Песни и сказки кaLзаков-некрасовцев.
Тема 17. Адыгские племена Закубанья в ХYII - ХVIП вв.

влияние международпой обстановки на положение народов Северо-запалного Кавказа. Политические связи Русского государства с северо-
кавкtвскими народами. Турецко-татарские набеги в регионе. Насаждение ислама. Проблема рссийского подданства дJIя черкесов.

Тема l8. Кубанская ногайская орда
Ногаи Малые. Расселение. общественный строй. Военизированный быт. Заселение ногайцами Правобережной Кубани. .Щжанмамбет-бей.

Междоусобицы.
Тема 19. Кубань в русско-турецких войнах второй половины ХVIП в.

обострение борьбы между Россией и Турчией за обладание Северо-западным Кавказом. !ействия Кубанского и Закавказского корпусов в
русско-турецкой войне 1768 1774 гг, Кючук-Кайнарджийский мирный договор.



Геополитическое соперничество ме)riцу Россией и Турцией на рубеже 1770 - 178О-х гг, Присоединение Крыма и Прикубанья к России. <Но-
гайскм проблема>r. Русско-турцкм война 1787 1791 гг. Сражения на Кубапи. Ясский мирный договор. Нiроды Северного Кавказа под про-
текюратом и в составе России. Расширние и укреплеЕие границ империи.

Тема 20. А.В. Суворов яа Кубани
А.В. Суворов: военач;UIьник, политик, диIlломат, военный инженер. Во главе Кубанского корпуса. Создание корлонной линии, Командую-

щий войсками в Крыму и на Кубани, Вклад А.В. Суворова в военную науку с учётом специфики военных действиЯ на Северном Кавказе, д.В.
Суворов в исторической памяти кубанцев.

Тема 21. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части Кубани
Запорожскм Сечь. кВойско всрных ка:}aжов>. Сидор Белый. Роль казаков в военных экспедициях на Северном Кавказе. Формировапие Чер-

номорского войска между Южным Бугом и.Щнестром. Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бувчук, пернач, булi-
ва). .Щепутачия казаков в Санrг-Петефург. Экспедиция войскового есаула Мокия Гулика. д.д, Головатый. <<Жалованнtц грамота>) Екатерины II
Черноморкому войску от 30 июня 1792 г. Начало заселения Правобержной Кубани от Тамани до устъя Лабы. Казачьи ,*с.rед"цr" Саввы Бо-
лого, Кордовского, З. Чепеги, А.А Головатого, Черненко. кПорядок общей пользьп>. Первые казачьи курени: расположение, происхождение
названий.

Тема 22. Липейцы. Засе.пеrrие Северо-Восточпой Кубапи
Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые укрепления (Про.rноокопская крепость, Устi-Лабинский, Кавказсюай, Темижбекский и др,

ред}ть0. Переселение донских KitзaKoB, Мятеж ккнутобойцев>. Кубанский конный линейный полк. Южнорусские (однодворцы)) и екатерино-
славцы в составе линейного ка:}ачества,

Тема 23. Основание Екатеринодара
Екатерининский и Березанский курени. основание Екатеринодара: политико-административные аспекты. Выбор места: стратегическlu вы-

года и прирдНо_кJIиматическИе условия. ПрблемЫ датировки. Специфика квойсковогО градаD. СослоВнм замкнутость. особенности админи-
стративного устрйства.

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Мuнu-проекm к OcHclBaHue еороdа Екаmерuноdара ll.

Тема 24. Социальные выступления адыrов и казяков
струкryра адьгского общества. Кrrязья, дворяне, тфокотли (свободное крестьянское сословие), крепостные, рабы. Военно-демократическое

устройство племён. Бзиюкская битва (1796).
Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и (действующие лица> (Т. Котляревский, Ф. .Щикун, о, Шмалько и др.). Борьба казаков

за сохранение демократических традиций запорожской вольницы.
Тема 25. Повседневная lкизнь российских укреплений в песенном фольклоре

Быт гарнизонов суворовских укреплений. Солдатские песни. Служба донских полков на Кавказской линии и её отражение в казачьих исто-
рических песнях. Переселение на Кубань * тема песен И преданий черноморких казаков. кзажурылись чорноморци), пдаруuма 

"а" царьщя).

Проекm-uz,ра: кПервьtе ка3ачьu куренu>, < Первьtе аmа|tаны> Bozuo,1lcHa реконсmrryкцuя собыmuй, uз?оmовJенuе .vакеmов Kype1uil, ow)lcurt|
казачьей фор,tlьt.

Раздqп [V. Кубань хvII - хlтп вв. в документах, в трудах путешествеяникови литературе (2 часа)



тема 26. Кубанская тематпка в исторических документах, в трудах
п}тешественников и учёпых

_Составление русскими землемерами <Чертежа всему Московскому государтву>. <Большой чертёж полюD и <Книга Большому чертежу)
дфанасия Мезенцова. изображение на карте верховьев Кубани.

.щжованни да Лукка и его <отчёт святой конгрегации>. Описание Темрюка, характеристика быта и нравов чсркесов. Отражение русско-адыгских связей в боярких списках и дворцовых разрядах.
Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин.Первое научЕое описание Тамани: П. Па;rлас. !, Биллингс и его кДтлас Чёр-

ного моря).
Тома Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в <Записке о жизни и службе д.И, Бибикова>. Использование В,Я. Шиш-

ковым В рмане <Емельян Пугачёв) материыIов, связанных с Кубанью,
Тема21. ХVПI в. на Кубанп в сочинениях современников п потомков,

в произведениях изобразительного искусства
У истоков литературы Кубани: кПеснь Черноморского войска> Антона Головатого.
<<Кубанский период> жи3ни А.В. Сророва в посвящённых ему исторических сочинениJlх и произведениrlх художественной литературы.
осмысление событий XИlI в. в сочинениях позднейших авторв. <Кубанские страницыD многотомного труда В.А. Потто <КавказЪкая вой-

паD. Очерк <Чепега и Головатый (Запорожцы на Кубани)>, Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о З. Чепеiе. Повесть Д..Щ, Знаменского <За-
вещаннаJl река>.Тема Кубани в рмане В.С. Пикуля <Фаворит>.

_ Отражение кубанскиХ ралий В призведенияХ искусства: Г. Белый, Е.М. Корнеев. Казаки и горцы в гравюрах художtlиков-иностранцев
XVIII в. Рисунки Х. Гейслера,

Раздегr V. Мовные исгоюr КSаlп (4 часа)
освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак, !уховные покровители казачества. Старейшие храмы на Куба-

ни, .Щуховный подвиг русского воинства,

Итоговый коллекгивный проект на одну из сJIедующпх тем:
- <Создай свою гаJIерею произведений изобразитоrьного искусства);
- (А. В. Суворов на Кубани>;
- <<Кубанские казаки));
- <Создай свой музей>;
- <<.ЩекоративНо-прикладное искусствО мастеров> (совместнО с учитепямп технологии, рисования).

8 класс
Раздеп I.Традиционшая культура х(итепей Кубани п Черноморья (11 часов)

Тема l. Освоение кубанских степей
<Наролная> и (правительсТвенная> колонизация. Рост населения в регионе. Иногорднее и оседлое крестьянство Кубани и Черноморья,

Расширние национальногО состава населеНия ЧерномориИ (Северо-Западнм Кубань): адыги, восточно"пайс*о" население, MoJu(aBaHe, крым-
ские татары, греческие, армянские и грузинские поселенцы. Немецкие,польские и чешские колонисты. Элементы урбанизации. Заселение се-



веро-восточноЙ части Кубани. Укреплеrтие СтароЙ линии, Стшrицы Тифлисская (ныне Тбrшисскм), Ладожскм, Казаrскм, Темижбекская, Воро-
нежская.

Хозяйство. Основные отр{юли производства, Особенности землепользования. Экстенсивное земледелие, Скотоводство. Зарождение мелкой,
кустарной промышленности, Торговые связи.

Тема 2. Языковое разпообразие Кубави и Черноморья
Коммуникативные, интегtвтивные, культурно-познавательные свойства языка- Кавказские, тюркские, семитские, финно-угорские и индо_

еврпеЙские языки на территории кр:ш. .Щиалекrы и говоры славянского нас€ления Кубани и Черноморья и их значение в развитии языка и куль_
туры, жанров фолькrrора. География говоров Кубани (с южнорусскоЙ основой, с украинской основой). Особенности разговорной ретrи восючно_
славянского нIюеления Черноморкого побережья.

Тема 3. Лексика кубанских говоров
Особенности кубанских говоров. ,Щиалектизмы. Этнографическая лексика. Местные назвalния видов рльефа, дорог, пасбищ, атмосфрных

явлениЙ, грибов, шод, рстениЙ, животных, птиц, пострек, предметов быта, одежды, обуви ит. д. (изучение одной из лексико_тематичесlс{х
групп - по выбору учителя).

Местные назваЕия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев, коллективньfх lрудовых проuессов(иq^rение одной из лексико_
тематических групп - по выбору учителя),

Топонимика Кубани. Кратю.rе сведеяия из истории геогрфических названий.
Использование диaшектизмов в художественных произведениях кубанских авторов.
Проекm-uсurcdованuе на odHy uз слеdуюtцtх mеv:
- КЛексuка tgлбанскlл ?оворов )),

<<Твоя KHuza о Кубанu>;
- к C,loBapb кубонской лексuкчl> (совмесmно с учumелм.lu .аumераtпуры).
Тема 4. Повседневность и верования Еародов Кубани
Казачьи Фадиции и },кпад жизни. Военное мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание детей.
Традиционная культура иногорднего кrЕстьянстм Кубани, Культl,ра нерусских колонистов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болары).
TeMbt 5 u б яв.ltяюпся варuаrплвнь,млL Учumаtь lu, cBoerly усrлоmрепuю мФrcеm осtruлновurпься па маtлrерuоJ,ьпой rЕльmуре, песеннол u оG

ряdовом фольt<.поре любой нароdносtпа, компакп,но проеrcuваюulеil в пай uJlu uпой месmпосtпь
Тема 5. МатериаJIьная культ},р кlзачоства
Черноморtш. Поселешя и >юllппце. Куреша (с"гаlпшрI), иlцrпьlе огрrццеlrия, посгрйrrсl военною кrзгвчеIlия. ОбщесгвеI ъlе здд*rя. Горолсmя арюrrек_

ту,ра Засгрftса мза.ъей усальбы. Стрлrте;ыьй материал и тgсloпоruм. Тшtы rш.lшпrц Мфоъ, домштrяя утварь.
JIинейшrе rgбмск.rе rазаrcr (руссмя этноrрафическая гругпа). Поселеrп.ш (сташарl). Расположение и зilстрйка. Тиьl лвора" изгородей. )rПшцце Мате_

р{ап и ар)Фrтеl(ryрно-консгруктиввьЕ приёлы. Внутреlпrее убранство дома.
Пршvегы леlсорамвно-пршс'I4дIою искуссгва (lepalл,rro, вьIIIIивка е{з:lние кр}жев, ткачество; плеIение из лозы, соломьL ltиcTbeB цдýФJвньD( початков;

резьба по дерву, KoBalHb, роcтмсь). Одокда mзав и кrз{rчки, уФшшеrпя (общее и особеrшое у чФноморкID( и.lмнейrшх казаков). Косгюм mк оrрэr€ние сФ,
rц.iаIьною сtатуса ею бrидате.lп.

Традttиошая кухrrя
Пцtеюп-реконсmрую4ttя на йlу lB с,tфуоlцu,r mеu:



- KЖtatMle качtкалl;
- к Казачье tloФopbell;
- к Кажt lлй lg1peHb l;
- KTttlbt ксtзаlьzа uсmglеtс ).

Темя 6. Богдтgгво музыlсаъною кубансrФго (Do;rbмopa-
Обрядовые традиции
МУЗЬПСа НаРДОв ьшrОюrrад.rоrаrьной Кфаrи. Взалr,rопрошлоrовение элеменюв русскоЦ украинской и пеотавянсrс-rх традицион}ън культур.
Песrм и таrлщ черюморIсл< и ли}ЕЙъD( кlшФв: черш сходйва и рзпи.ия Музьпсаььrе обрезы родrою lФая. Песеrшое вогшощешае темы шприOIrв]!{а Ис-

юрцеские песни. СЪоеобртае ulто.пъп< и IIJиcoBbD( песен .ерIоморчев. Jfuричесrсае песни;шдrейдев Строевьrc и походъе песни.
особеrrности коСгюмов испоrнителей, певчесlсой MarrepbL таrщева.lььlх.щлпеrлдi, Flаролrше музьпса.lьньIе инстrD.Ir,rеЕьI.
МРЬТВОаЛЬнаЯ Kylbтyp4 ]ашIемль}IаJI мрьпй, трдшионнью инструменты и мелодии народов Кубани.
Разнообрзие обряповою фькrrора_ Првоочавтые празднlдс.t и обряды на Кфшпr. Роя(цесгвенские колядки и щедРвки, святки. Свадебrъй обряд, ero

своеобразие; позм.пrосгь, лФизм свадфrъп< песен. Обряд проводов казаков на службу.
Разде.п П. Страницы истории Кубанп первой половины XIX в. (4 часа)
Тема 7. Черпоморrш в Оге::есгвеrrной войне 1812 г.
Iъза,ьи фртrтrроваrл,rя в Bofoie с ЕIаполеоном, У.истие гварлейской Чероморской мза.ъей сотrла и 9-rо пешего Черноморкою мзачьего позтса в Ъгра-

rмшrом походе Русской арtrtl,tи. Казачья воинcrmя Доблесть. Казас.l-Герои Д.Ф, Бураq П,Ф. Бурсац Д.!. Безкрвньф Н.С, Ъводовсlотй.
Теuа & [екабрисгы на Кубани
Кавlсазсrсая ссы,По досабристов, .Щ.А. АрiшбашеВ, А.А. Бестркев-Марлинсrсй, АИ. Одоевсюr4 М.М. Flарьшпсrн И ДР. Служба в арtлПаИ, )ЦаСТИе В ФрОИ-

TelbcTBe фрюц уr<реплеrлй, дорг, огношеrпrя с местным нaюелением. Просвеrurте.пюмrl деяIеJьнойъ. Вк,mд в историю, экономикуи кул;туру Кубани.
Темы 9-10. Кавка] в мехспунардной полкгиlсе
первой по,Iовины и сердпны ХD( в
Укрептеше позlдцай Россrла ria Каысазе. Обосгреш.е ((Bосю.яоro Вопрса). 1,Irrтересы дшлии и Фрнrцаr. Щ,сско.туреrлс.rе войдш 1806 - 1812 и 1828 - l829

гг.Борьба за Анагry - кJIюч 0т азиатýк}тх берегов Чёрного моря. А.Д. БезrФовrъй, Закрегьтеrтие восто.лrого берга Чфною моря от устья Кубаrпл до tgепости
Св. НикОтая (грнlли с Адхсарлей) ((в BerIHoM владении Российской империи>.

КавмзсIоя война (1817 - l864). Геополитические инт€рссы России в Заgбаrье. Стрлrrелютво руссюо< укрп.rrеi*тй, Погьmса установленrшl мирньD( от-
ношетдтЙ с заr<убансlсrми юрlщми: меновые дворы. hрьба русскою правеrЕ!тьfiва с рабоrоровтей крйсеркой отуя<бы: удацr и просчёты
IvlJl. JIазарв Создание Чериоморкой берювой rпшм. АА Веrьяrrддlов. Н.Н. Раевскй Объед,пrеrме oгде.lьньD( пол<ов .rпrнеЁпъrх казаков в Каы<азское
линеit{ое казачье войско (1832), Посещение Николаем I ГатеIrрмлсr<ой бухты и Анаrы. Акгrвлваrдrя боевьrх деЙствиЙ в раЙоне Черноморсrюй береювой
lптлш- Обустрйсгво Новой лшии (Темиргоевское, Зассовсt<ое и лрутие укргrления).

Адыгское обrцество в условрULч противостояния России. Раскол горцев на сюргп*жов прорссrлiской ориентаrии, пборrшп<ов вхоя(,дения в право-
верную Турцию, борuов зll независимость Черкеслм. Шшпl.ь, Хашса-Мраммед (Магомег). Сулейлман Эфt.ц" Мухаммед-Дмин. Создшме военно-
рашгиозного государтва. <Воftrа пртив Ilеверных>.

Северо-Запалный Кавказ во время Крымской войны (1853 - 1856). Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских войск в Гелен-
джик, Боевая доблесть к,}заков-пластунов при обороне Севасюполя, Фанагорийская экспедиция. Ликвидация укрплений Черноморской бер-
говой линии. Сефер-бей, Завершающий этап Кавказской войны. Сульбы горских лидеров.



Создание Кубанской области (Черноморлrя, западнiш часть Кавказской линии, Закубанье; центр - Екатеринодар). обрзование Кубанского ка-
зачьего войска ( 1860),

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-т)рецкой дипломатии. Попытки создания независимой Черкесии. Приезд на Ку-
бань императора Александра п (1861), Присоединение Закубанья к России: его последствия, геополитиIIеское и историческое значение, Пере-
селение горцев в Турuию (мухаджирство).

,Щискуссионные вопросы истории Кавказской войны.

Раздел IП. Кубанские страницы русской rсrtассики. Литература Кубаши (2 часа)
Тема 11. ýсские писатели первой половины XD( в. о Кубани
События, связzlнные с Тмутаркавским кпяжеством, в <Исmрии госулартва РоссIйского) Н.М. Карамзина. А.С. П}тпкин на ЗеIttле Кубани. <<Ку-

банский> фрагмент mlсьма Л.С. Пушюrну (сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме <Кавказский плеrrшж>. Двторкое np"re"urrr" к поэме,
посвященное поединку Мgгислава и Редеди. f[лан поэмы о Мстислазе, <кубансrсrе рЕвниньD) и Тамань в рнней редащии <путешествия онегина>.
Тема Кфани в поэме (Т,вит}). Кубанская тематика в автоtrlских примечаниях к <Исюрии Пугачёва> и в статье <Об "Истории Путачёвского бlъта''>.

Кубань в заметках и письмм А.С, Грибоедова. <Кубанская главчD) повести А.А. Бесryжева-Марлинского <Аммьтат-бек>. Бесryжев на Куба-
ни. Работа над повестью кон был убит>. Реальные события и печальные (чувствования)) романтика. <Адлерская песня)>: мотивы солдатского
фольклора в произведении. А.И, Одоевский и А,И. Полежаев на Кубани,

М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть <Тамань>. Поэтичность лроизведения, точный и выразительный язык. кПоэтический портрет> Кубани в
стихотворении, посвященном памяти А.И. Одоевского.

Тема 12. Становление литературы Кубани
К.В. РоссиЙскиЙ - поэт, проповедник, поборник просвещения. Стихотворная рчь от 4 января l804 г.
Я.Г. Кухарекко - первьй историк и первый писатель Кубани, Очерки и расскzLзы: <Казак-Мамай>, <Вороной конь>, кОвцы и чабаны в Черно-

мории)), <Пласryны>. Я,Г. Кухаренко - дрмат}рг (<Черноморский побыт на Кубани>).

Раздел IV. Кубань в пореформенный период (4 часа)
Тема 13, Преобразования на Кубани в период общеросспйских реформ
российская модель перехода от тадиционного к индустриальному обществу. особеrшости отмены крепостного прaва и земельные пробра-

зования на Кубани. Адмиrмстративно-территориаJьное устрйство в 1864 -1900 гг. Утверлq,пение гефа Кубанской обласги (1874). Струкгl.ра_Кубан-
ской области. Создмие Черноморского округа (1866) и Черноморской губерrпаи с центром в Новороссийске (1896). Система судо.rр"iuо!ir"а.-В"е-
ДеНИе ГОРдСкОгО самоуправления в горлах Екатеринодар и Темрюке. Регламеrrгация военноЙ службы казаков.

тема 14. Хозяйственно-экономический потенциал
Кубани во второй половине XfX в.
Утверждение капитaUIистическоЙ модели экономического р{lзвития. Место Кубапи ср€ди iграрных окраин России,
Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании.
Формирование инфраструrryры. Развитие железнодорожного транспорта. общество Ростово-Владикавказской железной дороги. Шоссейное

строительство. Начало судоходства на Кфани.
Основные напрвления развития сельского хозяйства. Кубанские прлприниматели; Р.В. Штейнгель, Мазаевы, братья Николенко и др.



Становление прмышленности. Прчесс уфанизации. Формирование торгово-промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В,П. Ливен,
А.М. Ерошов, Я,В. Попов и др.Развитие рыночных отношений. Место продукции Кубани на рссийском и мировом рынкrх.

Тема 15. Кубанцы в Русско-туречкой войне 1877 -1878 гг.
Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском фрнтах: Тырново, Баязет, Марухский пер-

вал, Шипк,rнский перевarл, ffпевна. Гери-кубанuы: С.Я, Кухаренко, П..Щ. Бабыч, Е..Щ. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанского каза-
чьего войска - Георгиевское знамя с надписью <За отличие в ryрещую войну 1877-1978 гг.>.

Темя 16. ОбщеgrвенЕьпOJIитическая экrrзнь Кубани во второй половине Х[Х в.
НаРаСТаНИе СОЦиа.тьной напряжённости в условиях форсированной модернизации. Выступления в горских аулах и казачьих станицах про_

тив насильственных првительственньrх переселений. <Противочумные беспорядки).
Екатеринодарский крlжок (землевольцев)) (Н.И. Воронов),
<Народнические настроения)) кубанской интеллигенции: земледельческau ассоциация в станице Бриньковской (Ф.Д. Щербина); община

кКриница> в Черноморском округе (В-В, Ерпкин).
<Хождение в народ) на Кубани. Кубанские народники за пределами области. Носители радикrшьно-экстремистских народовольческих идей

(Г.А. Попко и П.И. Анлреюшкин).
Марксистские кружки в Екатеринодар, Новороссийске, Майкопе и Ейске. Кубанцы - члены столичных марксистских организаrий (М,

Бруснев).
Приезд на КУбань императора, Алекса}цр III с наследником пресюла (1888), Празднование 200-летия Кубанского казачьего войска (1896).

Раздегl V. Кубанские страницы русской классикп. Литература Кубави (2 часа)
Тема 17. Кубань в творчестве русских писатепrей второй половпны ХD( в.
Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. Очерк <Разговоры в дороге) (из чикла <Кой про что>), <Портрт> Новороссийска в письме

В.М, Соболевскому (7 апреля 1886 г.). Природа, народOЕаселение и экономика Кубани в цикле очерков <Письма с дороги)>.
Кубанские ре:rлии в эпистолярпом наследии А.П. Чохова, Земля Кубани как символ свободы, вольной и счастливой жизни в рассказе <Ба-

рыняD,
М. Горький на Кубани. Рассказ <.Щед Архип и Лёнька>, Очерк <.Щва босяка>, Тема богатства и бедности. Точность и беспощадность писатель-

ских оценок.
Очерк А,И. Куприва <Путевые картицкиD. Восхищение землёй Кубани. Новороссийские зilрисовки.
Тема 18. Развитие литературы Кубани
<Речи>, (приветствия) и стихотвор€ния В.С, Вареника. Стихотворения <О Музо! Панночка любэнька...), <Черноморский пластун>, к.Щумка

черноморца), (журба Черноморского казака>, Простота и искренность сочинений В.с, Варника, точность бытовьtх зарисовок, вь!разитель-
ность языка. <Речи> писателя как (оды в прозеD.

очерю,r И..щ. Попко. Изображение быта и нравов черноморских казаков и горцев kaвkiвa. Исследование кчерноморские казчlки в их грахдан-
ском и военном быry>. Высокм поэтичность многих страниц кпиги. Очерк, посвященный кубанским плавням, как стихотворение в прозе. Рас-
СКаЗ кПлаСryны>. Выразительность языка, точность в бытовых деталях, психологическая убедительность.

Писательскм сульба В.С. Мовы (В. Лиманского). Стихотворения. Ьеса <Старое гнездо и молодые птицы)). Рассказ <Три бродяги> - яркая
ПОРТРеТНО-ПСИХОЛОГИЧеСкаJI ЗаРиСовка. Живость диалога, мастерство речевоЙ хараюеристики. В. С. Мова как переводчик.



Художественные и публиlистические набрски и зарисовки Н,Н, Канивецкого. Умение видеть смешное в з{!урядных фактах повседневности.
УмелОе иСпОльЗОвание вьrразительных возможностей русского и украинского языков. Канивецкий _ рассказчикИзобр,жение быта, нравов и ко_
лоритных харакгеров кубанцев.

Личность и писательскzlя судьба Д.В. Аверкиева - автора исторических трагедий и комедий на сюжеты, связанные с русской стариной. Точ-
ность передачи бытовых деталей, глубокое знание исюриtrеских рапий, психологическшI достоверность Пьеса <каширскм старина) - наиболее
значительное пIюизведение писатеJIя. Тесная связь с фольклором, достоверное воспроизведение стариIlного быта, отгоченностъ языка, напря-
жённость диалогов. Творчество ,Щ.В. дверкиева как явление общенаlионального масштаба.

Проекm-uсспеdованuе на odHy uз преdложенньш пrcм:
- к Моя роdосповная ll;
- lКазакu в Оmечесmвенной войне ] 8] 2 zoda>:
<< Просвеmumе-пьная dеяmельлtосmь dекабрuсmов на Кубанu >,

Разде,п YI. Профессиональная культура народов Кубани в XD( в. (4 часа)
Тема 19. Образоватоrьный и rсультурный уровень lкителей Кубаяи в XIX в.
Становление прфссионапьной кульryры.
Образование. ВоЙсковые ка}ачьи шIколы и училища. Щерковно-право-слlвное обрзование, Екатеринодаркая войсковая гимпaвиJI. К.В. Россий-

ский.
Обучение горских детей, Мусульманские пtколы и российские учебные заведения. Совместное обучение казаков и горцев. Создание адыгей_

скОго aUIфаВиТа И гРамматики адыгеЙского языка. Открытие станичных школ в Кубанской области. Женское образование. Национальные шко-
лы. Профессиональвые учебные заведения. Подготовка педагогических кадрв,

Наука, Вклад российсrсах учёных в изучение Кубани и развитие её нагшого потенrдиала (В.В. .Щокучаев,.Щ.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И.
Веселовский). Научные общества,

Краевелеrме }в КФшх.I. Общество лобителей изуrения Кфанской об,rасги (ОЛИКО). Прсвепrте.тпл Кубаrпr (Я.Г, Ку<арrпсо, П.П. Короленко, Е,.Щ.
(Dелд_{ын, Ф,А. Щербина и лр.).

Адыгские просветители (Шора Ногмов, Султан Хан-Гирй, Султан Казы Гирй, Умар Берсей, Адиль_Гирй Кешев и др.).
Библиотечное дело. Библиотем Черноморского войскового училища (гимназии). Частные собрания книг. Создание типовой сети библиотек

для укреплениЙ ЧерноморскоЙ береговоЙ линии. Новороссийская общественная библиотека. Войсковые библиотеки, Н.Ф, Сумароков_Эльсmн.
Библиотеки Кубанского областного статистического комитета и ОЛИКО, Расширение сети общественньж библиотек. Екатеринодаркм пуб_
личная библиотека им. А,С. Пушкина.

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И..Щ. Попко, Музей Кубанского статистического комитета, Кубанский
войсковой этнографический и естественноисторический музей. Е.Д. Фелицын.

Периодическм печать. <Кубанские войсковые (областные) ведомости> (Е.Д. Фелицьlн, В.В. Сrс.rдан, Л.М, Мельников). Первм частная гalзета
<Кубань> (Н,Г. Моисеенко). кЛамятные книжки Кубанской области>. <Кубанский сборник>.

Тема 20. Изобразите.llьпое искусство Кубани в XfX в.
Жизнь и творчество r<убансктх худФlсlиков: П.А. Шамрай П.С, Косолац Е.И. Посполитаки. А.А. Киселёв на Кубани, Выставка карплн кТовари_

щества лередвихных художественных выставокD.



Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. <flласryны под Севастополем>. И. Репин. <Заrrорожцы пишут
письмо тур€цкому султану)).

Тема 21. Дрхитекгура п скульптура Кубани п Екатеринодара в XIX в.
Градостроительство. Роль архитеюуры в формировании внеuIнего облика Екатеринодара и других городов Кубаяи. Жилищпое сlроитель-

ство. Административные здания, Основные стили в архитекryре Кубани XIX в. Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы КубанЙ (И.Щ и
Е.,Щ, Черники, И.К, Мальгеф, В.А. Филиппов и др.).

Монумента.ttьная скульпryра. обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска (В.А. Филиппов). Соборы и храмы, жилищные пострй-
ки и памятники рдного горда, станицы.

Тема 22. Музыкальная и театральяая lкизнь Кубани в XIX в.
Создание певческого (К.В. Российский) и музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Реперryар (духовная музыка, народные песни в обработке

местных авторов), ,щеятельность в области музыкzlльного просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, церковные хоры, полко-
вые оркесты. Екатеринодарский крркок любителей музыки и дра,матического искусства. Сбирание музыкаUьного фольклора на Кубани. Ху-
дожественнм ценность образцов, собранньж в XIX в. Д.!, Биглай, Г,М, Концевич, П,Д. Махровский,

.Щеятельность любительских музыкaшьно-творttеских объединений, КонцертнаJI жизнь Кубани. Национальные творчеокие коллективы.
Театрльнм жизнь Кубани. Гарнизонные спектакJIи, частные и любитеlьские театры. Гастроли украинских и столичпых трупп. Первый ю,rно-

театр в Новороссийске.
Разлеп VIL fuтовные исгоки Кубани (4 часа)
монастыри как центры духовной культуры. Социа.llьное служение и просветительская деятельность церкви. Воинская культура казаче-

ства как (православного рыцарствD, Просветительская и миссионерскм деятельносlъ церкви, К,В. Россинский,

итоговый коллекrивный проект: <<решение межнациональных конфликтов на Северном Кавказе>>.

9 класс.
Введение (1 час)
Кубань в хх _ )сfl вв.: дорогой межнационЕlльного мира и согласия. Национальное, конфессиона.тьное и культурное многообразие Красно-

дарского кря, Национмьно-государтвенное строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодействия и укреплени" лобро"оселс*r*
отношений в советск},ю эпоху. Многонационlulьное боевое содружество и взммопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние этни-
ческих куJIьтур в регионе. Межнациональный мир и согласие как основа процветания нашего крм.

Рдздел I. Наш край на карте России. Природно-ресурсный потенциаJl региона (3 часп)
Тема 1. Особепности географического положения Краснодарского края (1 час)
Положение края на юг€ Российской Федераuии, Крйние точки Краснодарского крм. Примущества географического полохениJI. Выход к

двум морям, Приролные условия. Погодные alномалии, Геополитическое положение региона. Административное устройство, ГLлощадь террито-
рии, численность, состав и структура населения.

Тема 2. Природные ресурсы п их рациональное
использование (2 часа)



Природные ресурсы Краснодарского края: солнечное тепло, термZшьные источники, агрокJIимамческие, почвенные, водные, рекреационные,
земельвые ресурсы. Равнинный харакгер территории. Предгорья и горы Западного Кавказа.

Ресуры растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодобромные воды, ртутные руды, сырьё длJl производства
строительных материалов (мергель, гипс, песок, глина). Охрана прирдных богатств Кубани.

Мuнu-проекm: кИзzоmовь zеоерафuческую карmу Красноdарскоzо края > (uз поdручных маfперuа|lов: аплъ,luкацurr uз буллаzu, mкаrlu, зерна, со-
ломьl, ,uopctl.lx ксlluешков u dpyeux поdдlчньа маmерuапов)
Разде.il II. Кубань в 19(Ю - копце 1930-х гг. (9 часов)
Тема 3. Кубанская обпасть и Черноморская губерния в 19(Ю - 1916 гг.
Кубань в составе Российской империи, Социальный и национальный состав, рост численности населениJl; кaвачество, иногородние, инородцы,

различия между Черноморской ryбернией и Кубанской областью. Экономика Кубани. Сельское хозяйство, Прмыrп.,,тенность. Транслортнu, с"сr"-
ма. Политическая борьба и общественное движение в Кубанской области и Черноморкой губернии. Констиryциоrшые и монархические Еадеж-
ды значительной части населения. Возниrоlовение и деятельность демокртических, либеральных, мархистских и монархических организаций,
Стачюl, забасювlсt и вооружённые выступления на Кубаrrи в годы революции 1905 _ 1907 гг. НовороссЙйская и Сочинскм ресгryблиЙ.

Нарастание кризисньIх явлений в экономике и политике, Попытки местных властей нормализовать ситуацию.
тема 4. Участие кубанцев в Русско-япопскойи Первой мировой войнах
казачьи формирования и горские добровольць! в составе воорухённьж сил России в голы Русско-японской войны, Сбор средств на нужды

армии.
КУбаНСКМ ОбЛаСТЬ И ЧеРноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.
Влияние войны на социальrтый состав населения, урвень жизни, экономику, общественные HacTpoeElUI.
Тема 5. Кульryрная жизнь Кубани в 19(Ю - 1917 гг.
Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и национzlльные особенности получения образования, Горкие школы.

развитие женского образованля.профессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических калров.проъветиrел"rurе у"реu,де""r,
библиотеtсл, народные дома. Создание первой библиотеки в адыгейском ауле. Б. Шарданов.

Развитие музейного дела в гордах Кубани,
здравоохранение. Новые лечебные учрехцения. обеспеченность региона медицинскими кадрми. Вьцающиеся врачи и организаторы здрво-

охранения. СВ. Очаповский. Развитие санаторно-курtlтного комплекса Кубани и Черноморья. В.Д. Булзинский.
Развитие науки, Археологические исследования в регионе. Н,И. Веселовский, Кубанский областrой статисмческий комитет, общество люби-

ТеЛеЙ иЗуlения КУбанской области (ОЛИКО).Ф.А. Щефина. <Исюрия Кубанского казачьего войска).
Развитие агрнОмии. СочинскМ сельскохозяйстВеннм и садовМ опытная станция, опытно€ поле <Круглик> и др.
Периодическм печать, Литераryра. Ратные подвипr и повседневнaIя жизнь кубаrщев в творчестве кабанских литераторов - Н. Кацивецкого, П.

Орлова и др. Поэт и фольклорист А. ffuвень. История и кульryр горких нардов в призведениях адьгских литерiторов. Кубань и Черноморье
в сульбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. Шагинян.

Музыкальная жизнь, Хор и оркестр Кубанского ка}ачьего войска - ведущие музьIк.lльные коJIлективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М, Тараяенко.
ffuродные хоры. !еятельность Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального общества. Музыкальные *u".", Ъ 

"у."r-капьное училище ирмо. А .Щрозлов, М. Гнесин, Праздники соврменного искусства в Екатеринодаре.Гастроли зЕаменитых музыкантов.



Театры и зрелища, Строительство специaulизировllнных зимних и летних театраJIьных зданий. Гастоли театрz}льных коjlлективов. Теаrраль-

,"rе noirarro"*" Черкесского благотворительного общества.Щирковые предстzвления. И. Поддубный. Развитие кинематографа. Первые массо-

вые спортивные состязания.
Изобразительное искусство. Ф.д, Коваленко и развитие изобразительного искусства в регионе. Выставки в ЕкатеринодарскоЙ картишIоЙ га-

лерее. Творчество художников-кубанцев (Г. Дветисьян, Р, Колесников, Н Шариков и др,). ПеЙзажи А, Киселёва.Развитие художественного об-

разования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки,
Дрюrтекryрrrьй обпик гордов. Проблалаюlлие архитект}рные стиJм. Эклекгизм и модерн. Новые культовые и гражданские сооружеяиrI в го-

Рдм Кубани и Черноморья. И,И. Мальгеф и его вI<lIад в формирвание облика кубанской стоJIиI]ы. Кубанские архитекгоры А,П. Косякин, А.А.
Козлов, В.А, Филиппов и др.

открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся на Тамани 25 октября 1792 г. (1911).

Тема 6. События революции 1917 r. на Кубани
Миоговластие. Сохранение оргzrнов казачьей администра,rши, Возржление выборных войсковых инстиryтов казачества (рада, атаман, пра-

вительство), Гражданскае комитеты, комиссары ВрмеЕного правительства, Советы рабочих, солдатских и казачьих деп}татOв.

Комиссар Врсменного првительства К,Л. Бараиж Выбор <третьего пlти>>. Кубанский областной Совет - высший оргarн гражданской власти в

области Пробладание оргalнов казачьего самоуправления в станицах и хуторах. Кубанскм войсковая рада (Н.С. Рябовол), Врменное Кубанское

войсковое правительство (А.П. Филимонов). Советы в Черноморской ryбернии,
попытм передачи всей лолноты власм Кубанскому войсковому правительству. Разногласия в рядzж кzrзачества по вопросу о путях развития

кубани в будущем: фелералисты (кчерноморцьо>); Кубань в составе единой И неделимой России (<линейцы>). Противорчия между казаками и

иногородними.
<временное положение о высших органах власти в Кубанском крае>: Кубанская рада, Законодательная рала, войсковой атаман, краевое пра-

вЕтельство. Усиление революционно-демократических настрений, Большевизация Советов.

октябрьский переворт и изменение расстtlновки политическ}t\ сил.победа советской власти в Черноморкой губернии, Перход всей по.гпlо-

ты власти в крае к органам кубанской казачьей государственности.
Темд 7. Граrкданская война на Кубани
Приоритеты казаков: от самостийных нас,гроений и благожелательного нейтратитета в отношении большевиков (1917) через воорркённые

выступления <за> (весна 1918 г.) и (против> советской власти (лето 1918 - осень 1919 г.) ло капитуляции перел Красной Армией и примирения

с большевиками (весна 1920 г.). Просоветскм ориентация иногороднего крестьянства и пролетариата Кубани.

Провозглашение Кубанской области рспубликой, Вооружённое противостояние с большевиками. 1 съезд Советов Кубанской обла-

с*.iсr*о"п""ие советской власти в регионе (март- авryст 19l8 г.). Образование Кубано-Черноморской Советской рспублики. 1-й (кЛе,uяной>)

rr 2-й Кубанский походы ,Щобровольческой армии. Противоречия между казамми и лидерами Белого движения. <Железньй поток> Таманской

армии. Ьелый и крсный террор. окончательное установление советской власти в регионе. Разгрм десанта Врангеля на Кубани.

Тема 8. Кульryрная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг.
Своеобразие социокульт}рной ситуации на Кубани в период революции и Гражланской войны. Массовый приток интеJIлигенции в регион как

фактор интенсификачии культурной жизни.



Образование. Особенности функционирвания образовательных г{реждений в условиях политической нестабильности. Создание высшей
школы. Б.Л. Розинг,

Научнм жизнь, Создание (декабрь 1917 г.) и основные направления деятельности Совета обследования и изучениJl Кубаяского крм. Ака-
демик В.И. Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни первой российской женщины-академика П. С. Уваровой.

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний.
Печать. Литераryра. Газетный <бум> на Кубани. <Вольнм Кубшь> -орган войскового (краевого) правительства, ,Щокгор Фрикен (С.Я, Мар_

шак) - фельетонист г:u}еты <Утро Югa>. Литераryрно-хуложественные журналы и сборники. Литераryрнм и политическм деятельность рос-
сийских писателей (Е. Чириков, И. Наяtивин). Выступления А. Аверченко, М. Волошина"

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкапьных коллективов, театрв и зрелищных предприятий, Проведение эт-
пографических концертов.

Вьцаюпшеся деятели искусства на Кубани. Концеры А. Вертинского. Гастроли Московского Художественного театра (l919_ 1920).
Развитие изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодаркой картинной галерее. Основание художественной школы в Новороссlйске.

Кфансrс,rе страпшьr биографии художников И. Похитонова, К Харитонова, А. Юнгера и др,
Тема 9. Кубань в 1920.х гг. Еэп
Особенности (<воеяного коммунизмаD на Кубани и его последствия. Пролразвёрстка и (раскаi}ачивапие). Кубано-Черноморский ревком (Я.

По;ryян). Большевистская прпаганда. Чрзвычайньtе меры. Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг.
Особенности нэпа на Кубани. От продразвёртки к прдн!rлогу: рост посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду.

Увеличение частного и кооперативного секторв в торговле. Земельная реформа на Кубани. Развитие сельскохозяйственной коопераtц.tи. Внут_
ри-крестьянские переделы. Обществеrтяо-политическм жизнь.

Насryпление на кстарый мир>.
Тема 10. Кубапь в 193Gх гг. Индустриализация. Коллеrсгивизация
Административно-территориаJIьные преобразования. Северо-Кавказский край - Азово-Черноморский край- Краснодарский край и Ддыгей-

ская автономная область.
Особенность индустриtшизации на Кубани - зависимость от rr}тц сельского хозяйства. Электрификачия края. Основные отрасли местной

промышленности. Приоритетное развитие цементной и нефтяной промышленности.
Стрительство и реконстр}кциJl промышленных прлприятий. Хозяйственньlе объекш государствеIrного масштаба (завод им. М, Седиrа, мар-

гарЕновыЙ и маслоэкстрO,кционныЙ заводы (Краснолар); мясокомбинат (ст. Тихорецкм); Адьгейский консервный комбинат (пос. Яблоновский);
порт (Туапсе) и лр.).

(Великий перелом>>. Насильственная коллективизация на Кубани и её последствия. Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайям комиссия
LK ВКП(б) во главе с Л.М. Калановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система ((чёрных досок). Голод на Кубани. Политические р_
прессии.

Тема 11. Культура Кубани в 1920 - 193Gх гг.
I-{ентрализация р}ководства культурой. Формирование нового человека - строителя социализма - основн{lя задача учреждений культуры,
Образомние. Кульцрно-прсветитеJIьнм рбота. Изменеrпя в rrrкольной системе. Борьба с негрмотностъю детей и взрслых. Национальные

школы. Перход к всеобучу, Создание адьгейской гпасьменности.
Влияние украинизаIши Кубани на образовательную политику.



Развитие среднего профессионального и высшего образования, Реформирование вузов.

Новые формы досуга, Развитие сети библиотек и кrтубrътх учрждений. Алогей пропаганды атеизма. Съёмки кинохроники и рбота радиовеща-
тельной стаrтrци в Крснодар. Новые музеи и музейные экспозиIцtи,

Развитие массового спорга. Конноспоргивные состязания. Новые спортивные соор}Dкения. Стадион <.Щинамо> в Краснодаре.
FlayKa. .Щеятельность ОЛИКО, Общества изуIениrl Адыгейской авmномной области. Кубано.Черноморкий краевой наrшо-исследомтельскrй

инстит}т - преемяик Совета обследовllния и изlчеrrия Кфанского крarя

,Д,еятельность выдающихся учёньгх. И.Г. Савченко. Н.Ф. Мельников-Разведенков, Медицинские отрялы СВ. Очаповского.
Уникальные селекционные оrшты В.С, Пустовойта, П.П. Лукьяненко.
Печать, издательское дело, литертура. Монополия партийно-советской печати.Объединение Jrитераryрrrьж сил вокруг пориодическlr,\ изда-

ний. Ф. Гладков, Д, Рославлев, Л. Ленч.Кооперативное издательство <Буревестник>. Основание первого адыгеЙского национalльного издатель-
ства ( 1928).

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве советскю( писателей (<Цемеrп> Ф. Гладкова, <Железный поюю) А. Серафимо-
вича, <Восемнадцатый год> А. Толстого и др.).

Кубанский период творчества В. Овечкина. Романы А. Первенцева <Кочубей> (l937), <Над Кубанью> (l940). Публикация в Краснолар ро-
Malra А. Степанова <Порт-Арryр>.

Н, Островсю.Iй в Сочи.
Театральнм и музыкarльная жизнь, Театры революционной сатиры, красноармейские теа,гры.В. Мейерхольд - организатор театральной жиз-

ни в Новороссийске. Театр лля детей в Екатеринодаре, С Маршак
Усиление государственного контрJIя за репергуаром. Формированне передвлOкных тупп, самодеятельных театральных стулий. Строитель-

ство новьrх театрzLтьных помещений в городах Кубани. Театр музыкальной комедии, цкольный театр.НаuионыIьные театрaulьные труппы, Адьь
гейсrой театральrшй техникум и подготовка кадров д;rя адыгейского театра,

Национализация музыкaшьных коллективов. Музыкальный техяикум как центр музыкмьной жизни.
Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора, Гастроли знаменитых музыкантов (Л. Со-

бинов, А. Нежданова и др,). Оперный певец В. ,Щровяников - урженеш Кубави, Основание Красноларской филармонии (19З9).

Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. .Щемонтаж дорволюционных и возведение новых памятников.
Красноларсюrй художественный музей им. Луначаркого - премник Екатеринодарской картинной гаJIереи Ф.А. Коваленко. Р.К, Войцик. По-

полнени9 коллекции из фондов столичных музеев.
Развитие художественного образования. Первая художественнм школа в Армавире. Самодеятельные художественные студии. Основные

сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства.
создание Крснодарского отделения Союза советских художников.
Новые тенденции в архитектурном облике городов и станиц Кубани,
П ро е кm- u с с,п е doB а н uе к З е,wя кu- аuuz ран m ы )).

Разде;l IП.Кубань в 1940-х rг, (5 часов)
Тема 12. Краснодарский край в годы Вепикой Огечеgгвенной войны



Мобилизация. Формирование добровольческИх казачьиХ соединений. ПервоД производства на военныЙ лад. Кубанцы на поJIях сражений
великой отечественной.

Боевые действия на территории Крснодарского крал, Героическое сопротивление в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской.
Оборонительные сражения на Новороссийском, Туапсинском и Армавиро-Мйкопском рубежах. Бои за Краснодар,

Оккупаuионный режим. Сторонники (<нового порядка), Массовые расстрелы. ,Щушегубки. Борьба с оккупантами. Партизавская война на
Кубани. Кубанское подполье. Братья Игнатовы.

насryпательные операции войск Закавказского, Южlrого и Северо-кавказского фронтов.освобохдение Краснодара. Ммм Зем.пя. Ц.л. Ку-
ников. Бои на <Голубой линии)). Воздушные срluкениJL Ново-российско-Таманскм операlия. Черноморкий флот и Азовскм BoeHHllrI флотилия,
А.И, Покрышкин, Женский полк ночных бомбардирвщиков. Е.,Щ. Бершанскм. Е.А, Жигуленко,

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев, Суа нал изменниками Родины.
Тема 13. Культурная ясизнь Кубани в годы Вапикой
отечественной войны
ПРОСВеЩеrП-rе. НаУка. Особенности учебного процесса в условиях военного времени. Музейная и библиотечная сеть в годы войны. Оживлс_

t{ие религиозной жизни на Кубани,
Учёные КубанИ - фро"ry. ПроизводствО боепрrтпасов, срлств дезинфекции и др. Помощь госпитzlлям. Борьба с эпидемиями.
Литераryр. Кубанские писатели на фронтах Великой отечественной. Сржающмся Кубапь в стихотворениях И, Сельвлд,rского, фронтовых

рпортажах К. Симонова, публицистике Л. Леонова, Герй Советского Союза адыгейский поэт Х. Дндрухаев.
театра,rьно _ концертнzul, музыкzlльнaш жизнь. Изобразительное искусство. Создание объединеняого краевого теата и передвижного те-

ата миниатюр. Фронтовые концертные бригады. Воссталовление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов. Эвакуация и ре-
эвакуация Краснодаркого художественного музея. Выставки военного времени,
ратный и трудовой подвиг кубанцев в литераryре военных лет: Евгений петров. ( Птенчики майора Зайцева>; В. Катаев ( семья Игпатовых>.

Мuнu-проекп на odHy uз преdлоJсенньIх mе.u:
- к Исmорuя odHoeo пucbl,ta с фронmа>;
- кИсmорuя семейно?о рарumеmа вреuён Велuкой Оmечесmвенlюй войньlD;
- Исmорuя ot)Hoit фронmовой фоmоzрафuu>.

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945 - 1953гг.
Политика tt идеология в послевоенное время

Послевоенное восстановление городов и населеЕных пунктов, Перевол промьlшленности на (мирные рельсы)). Труловые инициативы,
социzlлистическое со[Евнование, Гери труловых будней К. А. Борин. Колхозы, совхозы и МТС. .Щостижения и тудности. Проблемы восста-
новительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отfок населения в горда; не-
хватка жилья; денежнм реформа 1947 года, Послевоенные успехи Кубани. Восстановление довоенных объемов призводства промышленной
прод}тции, Новые предприятиJI: камвольно - суконный комбинат, компрессорный завод ( Краснолар). Расширние сети общественного транс-
порта: троллейбусвое двюкение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. отмена карточной системы. Снижение цa, 

"ч.rродо"оп"-ственные товары.
ужесточение партийно - государственного контроля. Усилоние агитационно * пропагандистской работы. Политика ( закручивания гаек).
Выборы в местные советы 1953г. и их итоги.



Тема 15. Культура Кубани в пос,тевоенные годы ( 1945 - 1953)
образование. Наука. Увеличение численности студентов и школьников. Школы рабочей молодежи. Воссоздание Кубанского сельскохо-

зяйственного инстицпа. Создание педlгогического инстиryта ва базе Майкопского )лrительского. Успехи кубанских ученных в области селек-
ции зерновых и масленичных культур, П. П. Лукьянепко, В. С. Пустовойт.
ПериодическМ печать. Издательское дело. Литераryра. Газеты < Советская Кубань>, < Ддыгейскrц правдD, < Социалистическая Ддыгея>.
возобновление и3дalния молодежной газеты ( Комсомолец Кублrи>. основание литературно _ художественного аьманаха <кубань>, <запис-
ки партизана> П. Игнаюва, Поэма А. Кирия < Братья * партизаны>
Театрально _ концертнilя жизнь. Изобразительное искусство. Театры и художественные коллективы Кубани. Г. М. ГIлотниченко * хормейстер и
композитор. Воплощение социального заказа в творчестве художников.
Кино. Съемки фильма < Кубанские казакиD вКурганинском районе Краснодаркого края.

Строительство. Архитекryра. Восстановление разрушенных и соооружение новых зданий. Благоустройство городов. Строительство зда-
ний железнодорожных вокзllлов Краснодара, Сочи, Ейска.
Спорт. ВосстаНовление спортивноЙ инфраструктуРы. Развитие спортивной гимнастики и акробатики. I летняя Спартокиада Кубани ( 1950). Ку-
банские спортсмены в состав€ сборной команды СССР на Олимпийских играх в Хельсинки (1952)

Проекm-uсслеdованuе на idну uз преdлоэюенных mем:
- < Исmорuя u coчpeMeHHocmbl (uсmорuя у,чuц, doMoB, всевоз.llоJсных обtцесmв u m.d.);
- кИх шпенаuu названы улuцьt);
- к.lIеmопuсь боевой c:taBbl... >;

- <Кубанцьt zepclu ВОR > u m,d.
Раздегl fV. Кубань в 1950 - 1990 -х гг(б часов)
Тема lб. Реформы в политике и экономике (1953- 19б4)

Реабилитация репрессированных Кубанцев. Ротация кадров. Реорганизllция управления: Красноларский совнархоз ( Н. К. Байбаков),
начало экономичоских преобразований на Кубани: расширеяие приусадебных участков; снихение налогов; повышение закупочных цен на
сельскохозяйственную прдукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского крм. Развитие сахарной прмышшенности, Успехи виноде-
лия. Стаяовление энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Мйкопская, гидроэлекгроцентшrи; Дрмавиркая, Краснолар-
скм теплоэлекгростанции. Массовое строительство жилья. Курртно - санитарное дело, Пионеркий лагерь ( орленок>.

Корркгирвка политического и экономического курсов. Хозяйственные (эксперементыD и их Еегативные последствиrl для региона.
Темд 17. Кульryрпая lкизнь Кубани в период << Оттепqпи>>
Образование. Просвещение, Реформирвание школы: возврат к совместному обуlению, введение обязательного восьмилетнего образования, к
профессионализация2

развитие сети учреждений среднего специatльного и высшего образования. Открытие Дрмавиркого педагогического института,
Строительство дворцов и домов кульryры. Народные университеты. Новороссийский планетарий, Музей В.Г. Короленко в.Щжанхоте.
Наука. Исследование космоса, Кубанские учёные-аграрии - признанные лидеры в области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И.

Хаджинов, Г,С. Гмеев.
вклад кубанцев в науlно-техническое обеспечение космических полётов. Н.г. Чернышёв - кпервьй химик космонilвтики)). .щ.и, Коэrов и создllние

первых ракетнО-космических комплексов Космонавтььк}баlпъr (В.В. Гофатко, В.И. Севастьянов, А.Н. Берзовой, Г И. Пала,п<а, СЕ,Трщёв),



Литература. Новое поколение кфанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варвва, В. Бака.lцин, В. Логинов, Л. пасенюц Б. Тумасов. д. Знамен-
сю{й, Ю. Сальrппtов, Начало кубанского периода творчества В. Лп<оносова.

Жизнь адыгейского аула в призведениях Т. Кершева и А. Евтыха.
Теата.lьно-концерrная жизнь. Телевидение. IfuHo. М.д. Кушжовсrотй -главный ряс.tссёр Красноларкого драматического театра.
Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавир. Строительство в крае современных кинотеатров,
изобразительное искусство, Выставочная деятельность кфанских художников. Образы сельской Кубани в творчестве художников.
Спорт, Строительство стадиопа (КубаньD и спорткомплекса <Спартак> в Краснодар. Кубанrьl - призёры Олимпийских игр в Мельбурне

( 195б) и Риме (1960).
Строитвльство. Дрхитекгура. от <сталинского кJIассицизма) к (функrщональной архитектуре>. Массовая застройка городов Кубани. Благо-

устройство курорттой зоны.
ТСма l8. Щостия(ения и проваJIы кубанской экономики. Застойные якпения в обществе
Кубань _ житница России. .Щостижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохозяйственного производства. Животноводческие KoMIUteK-

сы, птицефабрики, alгропромышленные объединения. <Милллон тонн)) кубанского риса, Рисосовхоз <Красноармейский> (А.И. Майстренко).
Строительство Крснодарского водохранилища. Экологические проблемы. Руководители Крснодарского края (С.Ф, Мед)+rов, В.И, Вортников,
И.К. Полозков).

Ведlrцие отрсли промышленности. Реконструкrrия и стрительство новых предприятий. Завод им. М. Седина в Краснодаре, Краснодарский
завод измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный
завоД. ХлопчатобумаlоыЙ комбинат (Краснолар). Химичесю.rе предприятия (Белореченск и Кропоткин). Увеличение мощности Краснодаркой
ТЭI_[. Элекгроэнергетика и транспортная система края.

Здравоохранение и курорты.
НеГаТИвные те}цеЕции в экономике и общественной жизни. Снижение темпов роста },ровня жизни населениrl, Нехватка товаров народного

потебления.
Тема 19. Культурная жизнь в середин€ 60 - серелине 8Ъх годов
Просвещение. Наука. Краеведение. Перехол к обязательяому среднему образованию, Реализация прграмм профессиональной ориентации

молодёжи.
Появление новых вузов: институты культуры и физической кульryры. Преобразование Краснодарского педzгогического инстиryта в Кубан-

сюrй универитет.
Расширение библиотечной и музейной сети. Музей Е.Ф. Степановых в Тимашевске, мемориiuьные комплексы на Малой Земле в Новорс-

сиЙске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М,Ю. Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поллубного в Ейске.
Возрждение интереса к истории родного кря, культуре казачестм. Изрение фольклора и этнографии Кубани и Адыгеи.
Литераryра. Произведения кубанских rмсателей. Л. Пасенюк - писатель-путешественник. Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В,

лихоносова.
Кубанские поэты: В, Бакапдин, С. Хохлов, В. Подкопаев. Фольклорные мотивы в поэзии И. Вараввы.
Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его вютад в литературоведение.
История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Керашев), Телевидение. Развитие телесети.



Театрально-ковцертнм жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр опереfiы. Адыгейский драматический театр. Фестиваль <Кубанская му-
зькальная весна). Во3рждение Кубанского к!вачьего хора. В.Г. Захарченко, Композитор Г.Ф. Пономарнко.

изобразительное искусство. Творчество кубанских художников В. Морловина, В. Сидорова, В. Мурашко и др. Искусство андеграунда па
Кубани. Е. Щей. Участие художников в оформлении интеръерв и фасадов новых зданий.

Скульпryрные работы И, Шмаryна, В. Жданова.
Архитекryра. Строительство. <Эпоха типовых проектов). Проблема сохранения исторической части гордов. ,Ща.rьнейшее развитие пфуrпцrп-

онаJъной архитекц/ры)).
Спорт. Кубанские спортсмены - олиlгtийские чемпиоЕы: Л. Брагина, В, Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабирв, Л. Чернова, Е, Липеев. Чемпионы

мира: В. Мачуга, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко.
Строительство новых и реконструкция старых спортивньж соор5п<ений. Прпаганда здорового образа жизни.
Тема 20. Перестройка. Политика и общество
Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодаркого кря: В.Н. !ьяконов, Н..Щ. Егорв, Е.М. Харитонов,

Н.И. Кондратенко.
Проблемы развития кубанской экономики, особенности поJIитического сознания кубанцев Многопартийность и общественные движения в

регионе.,щеятельность Краснодарского краевого Совета народных дегryтатов.
Возрождеrме казачества, ВсекФансrс-rй съезд. Кубанская капачья рп,да. В.П. Громов. Закон <Ореабилитации кубанского казачества).
Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрние Краснодаркого края (Д.И. Багмут, В.Д. Бекетов).
Обртение государсшенного суверенитета Адьгеей (А.А. !жаримов, Х.М, Совмен, Д.К. Тхакуши"о"1. Р"ор.ч"".ация системы местного са-

моуправ:rения. .Щоговор <О разгрничении предметов ведения и полномочий меяцу органашr государтвенной власм РФ и органами государ-
ственной власти Краснодарского KpzUID.

Тема 21. Кульryрная }tflзнь Кубани в усJtовиях трянсформачии общества (середина 80-х годов ХХ - начало XXI в.)
освоение кульryрного наследия. L{eHTp народной кульryры Кубани. Возврщение ргапий Кубанского кaвачьего войска, документов по исто-

рии казачества.
Трулности и успехй в му3ейном строительстве. Массовое закрытие народньrх музеев. Литераryрный музей Кубанл. Дрхеологический отдел

таманского музейного комплекса. Коллекции и экспонаты из фондов музеев Краснодаркого крм как частъ международных музейньш проек-
тов.

Восстановление раяее разрушенных и возведение новых памятников.
Реставрация и стрительство культовых сооружений. Войсковой хра,м Александра Невского в Краснодар.
ОбРаЗОВаНИе. НаУКа. !ИСКУССии о реформирвании образования. Появление частных школ и вузов, ka.u""" учебные з{tведения и кпalссы.

Научный потенциЕrл региона. ВкJIад rIёных-гуманитариев в исследование истории и культуры Кубани.
Срелства массовой информации. Литераryра. Кино. Разнообразие газетно-журнальной продукции как следствие демократизации общества.

Появление негосударственных СМИ,
Кинокризис 1990-х и поиски прей его п;lеодоления. Кинофстива.,rи: <Кинотавр> (Сочи), <Кияошок> (Днапа). Тематические кинофестивали

в городах Кубани.
Роман В. Лихоносова <Наш маленькИй Париж>, осмысление судеб казачестВа в романе А. ЗнаменскогО кКрасные дни>.Поэтические сборни-

ки И. Вараввы <Казачья бандуры, кКазачий кобзарь> и лр.



Театрально-концертнМ жизнь. Творческое объединение <Премьера> под р}'tсоводством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной
жизни Kp:Ul.

Кубанский казачий хор и прпага}ца нардного искусства Кубани. Фестиваrпл искусств на Кубани.
изобразительное искусство. Краснодарская kpaeBarr организirция Союза художников России, Многообразие стилей и направлений в творче-

стве кубанских художников. Творчество А. Паршкова, С. Воржева, Л. Самокиша и др.
Кубанские скульпторы А, Аполлонов, В, Ждапов, А. Корнаев,
Спорг. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гавдболист Д, Лавров, бат}.грrсты И, Караваева и д. Москаленко, теннисист Е, Ка-

фельников, бореч М. Карланов. В. Крамник _ чемпион мира по шахматам (2000).
КУРС На ВОЗРЖДение массового спорта. Строlпельство новых стадионов, дворцов спорта ледовых дворцов. Предстоящая зимrrяя олимпиада

2014 г. в Сочи - важный стимулирующий фактор развития споривной инфраструкryры края.
Итоговое повторение и проектнм леятельность (1 час)
Кульryрные и спортивные достюкения кубмцев, в том числе )ю,rтелей вашего населённого пунюа, Музеи и творческие коллективы муЕици-

пального образования.
Проекm-uсыеdованuе на tлdну ю преdлоасеннььt mаu:
- < Зн аuс н umbt е зе.| L,l як u, :
- к КубанцььГероu С(|СР >;

- к Кубанцьt-l'ероu РФ>;
- <Пtlчёmные lсumелu Красноdара >;

- к Кубанцьl-zероu KocMocaD;
- к I{убанцьt Героч Соцutl,tuсmuческо2о mруdа> ;
- < Исtпорuя .lttoeй ceMbu в ХХ веке l;
кКубанцьt прuзёрьl u побеdumелu зuuней ()пд-tпuаdьt в Сочu>.
Раздап V. Краснодарский край в XXr в. (4 часа)
Тема 22. Краснодарский край - многонациональный регион Российской Федерации
Кубань на пороге XXIB. Выборы главы администрации Краснодаркого крм. Д.Н. Ткачёв. Органы государственной власти и местное само-

управление. Официальные символы Краснодаркого крм, }fуницип,lльного образования, населённого rrу+кга. Краевое зaжонодательство и
принципы з{жонотворчества. Устав Краснодаркого крru. Закон ко местном самоуправлении в Краснодарском кре)).

краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация национaшьных проектов. Краевые оро.ра"r", адресIrой социальной помощи:
<Старшее поколение), <,Щети Кубани>, кОстров детствa>; помощь молодым, многодетным и ма.тtообеспече"""r, сё"""". Система образования
Краснодаркого крм. Наука. Успешное }пrастие Краснодаркого крЕu в приоритетном национальном пректе <Образование>. НаrщонЬьнм об-
разовательнм инициатим <Н uа HoBaUI школа>. <.Щетский> закон.

создание условий для развития поликульт}рности и толернтности в Крснодарском крае.
Muпlt проекm: кСозdаu свою zазеmу к МноеоНацt!онмьная u похuкульmурл!ая Кубань>.
Тема 23. Особенности экономического рaввития региона
Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон <о рzввитии мaulого и среднего предпринимательства в

Краснодарком крае>.



Отраслевая и терриюри:rльная стуктура хозяйства края. Тогurивно-энергетический комплекс, машиностроение, химическм, дервообраба-
тывающая, лёгкая, пищевм, производство строительных материllлов, Ведущие промышленные предприятия. I_{ентры нефтеперерабоr*r, ,Ь"-
нострения, химической промыl]Iленности. Производство стрительных материarлов, Прлприятия пищевой прмышленности.

Агропромышленный комп.ttекс Кубаrrи, Особенности развития сельского хозяйства. Расте"иеводство - u"дущ* отрсль сельскохозяйственно-
го производства. Зерновые lr технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры, Животноводство,
отраслевой состав, рыбоводство.

Транспорт и связь. Виды трмспорта, Автомагистрали <!он>, кКавказ>, Аэропорты: Пашковский (Краснолар), Витязево (Днапа), Гелен-
джик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транс;орт, 

"ефrеороuод 
КТК (Каспийский

трубопроводный консорчиум), гirзопровод <Го.гryбой поток>.
КурортЫ и туризм. Бальнеологические, гря3евые, горно-кJIиматические куррты. Красноларский край - южные ворта России. Проблемы и

перспективы развития хозяйственного комплекса Кубани. олимпиада 2014 года в Сочи,

Итоговое повторение и проектпая деятельность (2 часа).
Основные тенденции экономического и социalльного развития Кубани ХХ-начале XXIBeKa. Место и значение региоца в жизни Россий-

ской Федерации.
ЭтноконфессионаJIьная срrryация, Межкультурный диалог как фактор развития единого гуманитарного пространства. Профилактrака

межнациональных конфликтов, гармонизация отношений между народами Кубани, привитие павыков поликультурности и толерантности.
Итоговый коллективный проектпо одной из сJ!едующих тем:
_ <<Перспекгивы развития Краснодарского края);
- <<Булущее Краснодарского края);
- <<Ес,rи бы я был губернатором...>

Рахдеп \{ Дхбвlше исююл Кубани (4 часа)
христиансюlе мотивы в культуре. ,щуховнм лирика кубанских поэтов и композиторов. !уковные основы художественной культуры ка-

зачества, кЕкатеринодаркий Тртьяков> - Ф,А, Кова,ченко и его дар городу.



тЕмлтичЕскоЕ пллниРовлниЕ с оIIрýдЕлЕ,ниЕм основных видовдЕятЕльности учлщихся

Тема урока Кол-во
часов

Характеристика деятельвости учащегося

ВВЕflЕНИЕ (1 ч)
1. Что и как изучает
предмет <Кубановедь
ние),
Кубань - перекреслпок
цuвuлuзацuй

l

совместно с гIrrтелем технологии). Например, изготовить макет физическоЙ карты Краснодарского
ых ма ,иззеов аппликации из ткани изб аит.д,

ывать
Называтьlпруdа-

нятьобъяс пс кКетаеци о ение ) амс остоятельн оф предмику вед кана оср сий нсубан находить одарте Кра рский край
ри ыгея оп тьнимаАд личиеот гео еич скои отпублику кои ываНаз ить tIоказ канаграф карты историч ртек ч иое оАз оевск казскиКав го ъясвJrтьоб преку убань, ёрн онятияры археоло?uя, оруduя

л:) хио ис и tl оbITH сти мка енный онз ыив жели езныитори ервоб века азр тывать мини( п возмбро ожн о) раба (poel(т
крм из лод-

l. куБлнь в эпоху клмЕнного вЕкл (б ч)р
Темя 1. евние соби и охотники

2. Щреввие собиратели и
охотники.

t

ления. Называть и показывать на ка е стоянки: Абадзе хаджох и Шаханс ю Р. Адыгея

казывать
р тьа ченизна е понятии uы пu,rleKaаскрыв п вобьtпlноеlgл слоu, цаповеческое сьmурн п, сваuваю-нmро ер ,mаdо, прu

о.t, зяйс мезолщее mво, пlurcолuft,, По на канеолum,Иfr, п л ияен вll их еилю нарте пути ересе ддре
к ань у тан авлива сть мвязь миз енениям климаиуб ен ваниство м о llеЖДУ та, дии занятия насе-Mrlусове рш ру

3. Стоянки среднего па-
леолпта на Кубани. Ра-
бота с текстом дець>r.

l нять понятия uсlуссmвепное хrсuJlulце, рumуаI. Характеризовать изменения в жизни людей в связи с лохо-
лоданием кпимаlа. Показывать на карте вахнейшие стоянки среднего пaлJIеолита: Ильскую, Губскую, монашескую,
Баракаевскуто, Ацинскую, Ворнцовскую, Хостинскую. Рассказывать о жизни людей на Кубани в среднем палео-
лите, о з{lчатках религии.

о лица о стоянках пе ытного человека

объяс

составлять ска] от
Тема 2. Появление че'tовека современного облика

4. fiревние люли в позд-
нем палеолите.

l
?волюцuл, ккосtttяпоrt BeKll, роlовая обuluпа. Характеризовать новые способы охоты, новые оруаия трула. Назьь

Показывать на карте Кубани территорию рассоления первоб ытных людей в позднем палеолите. объяснять понятия

Кубанитьва мятн}lпа ки его палеол наита ннКаме о г кие навеверхн сы оставлятьспеЩеРУостскчю убс сравни
кРо ваяо соси кая об )д на лятьедс l_tlи Выде ьныеотличител п низ аки вочел сека во нме но типаг,о

5. Зачатки древпего ис-
кусства. Работа с тек-
стом <охота на мамон-
та).

l ть орудия труда и охоты' которымИ человеК пользовалсЯ в позднеМ паJIеолите. РассказыватЬ О ПРирlпrении
диких животных и начаJIе развития скотоводства, а таюке зачатках искусства и религии на Кубани, Пересказывать
текст <охота на мамонта). РассказыватЬ об особенностях повседневноЙ жизни людеЙ одного из лрвних племён.

Называ

Тема 3, Земледеrьцы и скотоводы

моря,

энеолum
труда



6. Земледе;rьцы и ското-
воды.

l асскilзывать о переходе древнего человека от собирательства и охоты к мотыжному земледелию. огличать при_
сваивающий тип хозяйства от производящего. Характеризовать хозяйственную деятельность людей в неолите,
объяснять, почему Кубань считают одним из древнейших центрв земJIеделия и скотоводства на территории Рос-
сии. Составлять схему куправление родовой общиной и племенем>). Подготовить мини-проект. Например, изгото-
вить макеты орулий трула и предметов вооружения каменного века или создать макот <охота яа MaMoHTaD, ис-

я пластилин и д еп ес а

р

7. Эпоха энеолита яа Ку_
бани. Работа с текстом
<Весенний п зднию).

1 зьвать о преимуществе медных орудий труда и охоты над каменнь!ми. Называть и покaвывать на карте аре-
чlлы памятников энеолита. Составлять план рассказа <Весенний праздник)
Расска

РАЗДЕЛ II. ЗЕIILIIЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)

Темд 4. Майкопская и ямная археологические культу ы
8. Майкопская и ямная
культуры. Обществен-
ное разделение труда на
Северном Кавказе.

l ЪЯСНЯТЬ ЛОНЯТИе аРХеОлОZuчеСкая 
^ульmурL 

Рассказывать об особенностях производства бронзы на Северном
Кавказе, о первом общественном разделении труда. Выделять отличительные признаки майкопской и ямной ар-
хеологических культур. Называть особенности призводящего и присваивающего хозяйств. Развшвать навыки ра-
боты с историческими источниками. Показывать на карте наиболее известные памятники майкопской и ямной ар-
хеологических ль

об

Тема 5. !ольменная культура
9. Щольменная археоло-
гическая культура.

1 ические черты мегlUIитических памятников. Называть и показывать на карте основные мегмити-
ческие памятники, находящllеся на территории Кубани, Рассказывать о вкJIаде учёного-археолога В. и. Марковича
в исследование дольменов Север-Запалного Кавказа.

выделять специф

10. Классификачия
дольменов. Работа с тек-
стом <<Каменное святи-
лищеD.

l азличать типы дольменов по внешнему виду. Называть период существоваяия дольменной кульryры. Рассказьь
ватъ легенды о п[юисхождении дольменов. Показывать на карте территории pacпpocтpaнeнIrjr дольменной кульry-
ры.

р

Тема 6, Северокявказская, катакомбная и срубная культуры
1l.Северокавказска
я, катакомбная и
срубная археологи-
ческие культуры.

l нности расселения племён северокавказской и катакомб ной кульryр. Называть отлич}lтель-
ные особенности погрбальных соор}хений кlDкдой археологической культуры. Раскрывать значение понятия ка-
mrrкомба- Показывать на карте территории распрстранения названвых видов археологических культур.
Рассказывать о вкJIаде Н. И. Веселовского в из)цение памятников катакомбной культуры. Называть время суще-
СТВОВаНИЯ СеВеРОКавКаЗСкоЙ и катакомбноЙ кульryр. Воспитывать бережное отношение к памятникам истории и

ль ы

Характеризовать особе



12. Племеня срубяой
культуры, работа с тек-
стом <<Тайны Литейщи-
KaD.

1 ного строя у племён различных археологических культур, Объяснять проис-
ра>. Раскрывать значение понятий реконсmрукцuя, сруб, лаmейuluк, uлmоль-

ня, cшelL Показывать на карте места расселения племён срубной культуры. Составлять Iшан paccкirзa <Тайны Ли_
тейпика>. Работать в малых группах по определённому заданию. Сравнивать особенности археологических куль-
тур по заданному плану: территория распростраяени я, заrrятvlя пломен, особеrrности быта, обряды захоронения,

Сравнивать особенности обществен
хождение названия <срфнм культу

в мяс ествования, Р кт по одной из п иденных тем , изготовить макет дольмена.
ЕЛЛЫЕ IIЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАЕIIЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (S ч)РАЗДЕЛ IП. КОЧЕВЫЕ И ОС

Тема 7, Кочевники банских степей
13. Кочевники кубанских
степей. Киммерийцы и
скифы.

l ронзы к раннему железу на территории Северо-Западного Кавказа, Рассказы-
вать о втором крупном общественном разделении труда, призошедшем в раннем железном веке. Рассказывать об
особенностях обработки железа и меди. Раскрывать значение понятий сьtроdуmный способ, лемы, бальзамuро-
ванuе, вверuный> сmаль, лuлацdарм.
рассказывать о погрбальных обрядах скифов и киммерийчев, выдеJlять общее и особенное. Называть вооружсние
скифов: меч-акuнак, лук а сцраlьl, шлеллъ Знать учёных и археологов (Геролот, Н, Е. Берлизов, И. И, МарчЪнко),

племена кимм ев и скииз в

Называть дату перехода от эпохи б

14. Племена сарматов в
степях Кубани.

1 азь!вать дату проникновения сарматов в Прикубанье. Раскрывать зЕачение понятий сармаmы, кuбumха, пома-
lbt, cupaKu, кураса Показывать на карте территорию проживания сарматских племён и места погребений. Харак-
теризовать особенности быта сарматских племён.

н

15. Античные авторы о
кочевl|пках: Геродот,
Гиппократ, Страбон и
др. Работа с текстом
<Курган в степи).

1 ывать авmрв (геродот, Гиппократ, Страбон) письменных источников, в ко-

работать с текстом исторического источника. Понимать необходимость критического отношения к их содержа-
нию. Выделять значиМость археологических находок (орудий труда, боевого ор}Dкия, посуды, ювелирных изде-
лий) лля познания истории,

казывать
од

с вани ть захо ния ски в ирав По п каообряды н ын а г иамрон у фо найд естам срте рхеоло ирак
кис их са тса хки оп му сеть оставлять накaв из оr( нн хы чител м тем.

Рассказывать о работе археолога. Наз
торых содержатся сведения о Кубани

тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-запалного Кавказа

сарматов.



16. Меоты - земледельче-
ские IUIeMeHд Северо-
западного Кавказа.

1 рассказывать о меотских племенах и меотской
Босtюр Кuм,лtерuйский. Называть меотские пл

культуре. Объяснять поЕятия меолпы, zopolaule, Меоtпudа,
емена и показыватъ на карте места их расселения, Описывать ко_

стюм и вооруr{ение меотского воина.
Опреде,тять рль учёного-археолога Н. В. Анфимова в исследовании памятников меотской культуры. Работа с
тексюм <Городок у лубовой рощи>.

17, Занятпя и обществен-
ный строй меотов, Рабо-
та с текстом <Городок у
дубовоЙ рощи).

1 щественного стоя меотов. Составлять сравнительные таблицы. Объ-
яснять понятиЯ fпOревrпы, аJl|фора- ОпрДелять датирвку меотской культуры. описывать гордища меотов. По_
кaвьшать на карте стalпицы Елизаветинскую, Старкорсунскую, Пашковскую, хутора Ленина, Лебеди, в которых
обнаружены памятники меотской кульryры. Рассказывать о царице Тиргатао.

Характеризовать особенности занятий и об

скусство и быт кочевого и оседлого населепия ПрикубаиьяТема 9. Мифология. И

18. Мифология скифов,
меотов, сарматов. Веро-
вания скифов.

l та в изучение народов Прикубанья. Знать легенды о происхождении скифов. Назьь
фов, Уметь сравнивать верования скифов и эллинов. Рассказывать о скифских бо-

гах, называть их имена, Приволить арryменты в пользу того, что скифы и близкие им кочевые народы пережива-
ли период появлени.rl социalльного неравенства.

Рассказывать о вкладе Геродо
вать особенности религии ски

19. Обряды и культ
предков у скифов, меь
тов, сарматов. Работа с
текстом <Бычья шкураD.

l Приводить примеры,
ков, плодородия и др
сказа <Бычья шкураD

подтверждающие существование у скифов веры в загрбную жизнь, культов умерших пред-
. Называть риryальные предметы. Объяснять значеЕие понятия рumоrL Составлять плаfi рас-
. Рассказывать об особенностях погребального обряда у скифов.

20. Материальная куль-
тура кочевоrо и оседлого
насепения Прикубянья.
<Звериный стильD в ис-
кусстве.

1 ъяснять поня,lия маmерuааьная kу.пьmура, ?орum, (зверuлlый сmuпь>, ерuфон, эпос, нарmы. описывать костю-
скифов, меотов, сарматов. Называть отличия скифского (звериного crrn"u о, сар"аiского, объяснять, какой

магический смысл имели изобрахения животных па предмет:х и вещах. Приводить примеры, подтверждающи€
существование в кульryре народов Северного Кавказа элементов культуры скифов, меотов, сарматов,

об
мы

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ IIА БЕРЕГЛХ Ч (10 ч)РНОГО И ЛЗОВСКОГО МОРЕ



Тема l0. Начало древнег еческой колонизации
21. Начало древнегрече-
ской колопизацпи.

1 Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на карте территорию Боспоркого государства и
ГОРДа-КОЛОНИИ: ПантикапеЙ, Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и др. Называть предметы античного импорта
и ЭкСпОрта. Объяснять поtlятия ко.хонлlя, dеллос, знаmь, по-tuс. Назьlвжь основные факторы, влияющие на выбор
места для новой колонии: нalличие пресной воды, удобная бухта, плолородные земли,
Соотносиrъ названия греческих колоний с названиями современных географических объектов.

Тема 11. Антпчная мифология и П ич номо ье
22. Миф о путешествии
аргояавтов. Северное
Причерноморье в поэмах
Гомера.

l ъяснять поЕятиrl арzонавmы, ,Iесmрuzоньr, ачазонкu, -uuф. Рассказьtвать о том, как представJrяли себе древние
греки Причерноморье и народы, его населявшие. Пересказывать миф о путешествии аргонавтов, Рассказывать о
Встречающихся в поэмах Гомера <LIлиада> и кОдиссея> описаниях Чёрного моря, природы Северного Причер_
ЕОмОРья, а также скифов и киммериЙцев. Работать в группах, составлять схему п}тешествия аргонавтов.

об

23. Мифы об Ахилле,
Ифигении, Бослоре
Киммерийском и llo.

1 объяснять поЕятия HepeudbL ойкuсmьt Знать происхожление названий Понт Эвксинский, Боспор Киммерийский,
Ме-отида, Кавказ, Понт Аксинсtой, Таврида. Пересказывать и понимать мифы об Дхиллс, Ифигении, Ио. Расска_
ЗЫВаТЬ О ВЛИянии мифов на образ жизни греков и их адаптацию в городarх-колониях, Подготовить презентацию на
одну из пройденных тем. Например, (Чёрное море и Причерноморье в мифах дрвних греков)).

24. Мифы о Геракле,
Прометее и амазонках.

l ОбъяСнять понятия {Lл|сlзонкlс, эль,tuньt, Панmuкапей. Пониматъ и пересказывать мифы о Геракле, Прометее и ама-

Находить в текстах информацию о территории Прикубанья. Объяснять, почему легенды о Геракле имели огрм_
зонках,

ное значение как для ски так и для в

Тема 12. Занятия яtите.пей колоний
25. Повседневняя жизнь
колонистов. Работа с
текстом <<Микка - дочь
Стратоника>.

l ять понятия меmропо"lu\ экспорm, шuпорп\ Kepa1l|uчa, эtс:рuца, Афроdumа, а2ора. Характеризовать основ-
НЫе ЗаНЯТИЯ ГРекОВ-кОлОнистов в Прикубанье, Объяснять происхождение нlввания Горгиппия. Рассказывать о
торговых свя3ях греческих колонистов с городами Грчии. Называть товары, которые ввозплись в Боспорское
ЦаРСТВО И ВЫВОЗиЛИСь иЗ него. Характеризовать особенности торговли колонистов с меотами, Составлять план
рассказа <Микка - дочь Стратоника>.

объясн

Тема 13. Боспорское uа c,l,Bo



26. Союз греческих горо-
дов-полисов. Образова-
ние и расцвет Боспор-
ского государства.

l Показывать на карте Боспорское царство. Объяснять понятия Боспорское царсmво, архонmы, Сuнduка, ?реческаrI
каваперuя, шmанdарm, zзарduя, пол!о2!{u, Называть представителей династrtй, правивших Боспорским государ
ством: Спартак I, Левкон I, Перисад l, Савмак. Рассказывать об отношениях правителей и грФкдан Боспора с
местными племенами, Показывать современные паселённые пункты, на месте которых проходила восточная гра-
ниuа Боспорского царства: горл Крымск, станицы Староrrижестеблиевская, Раевскм.

27. Падение Боспорского
царства. Работа с тек-
стом <<Битва на реке
Фат>>.

1 Объяснять причины ослабления Боспорского царства, Рассказывать о роли готов и гуннов в уничтохении
Боспорского царства. Инсценировать срФкение на рке Фат, Составлять схему битвы,

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоншй

28. Кульryра, быт и ве-

рования rкитепей грече-
ских городов-колоний.

l Объясrrять понятия adpott, zuнекея, лекuф, некрtlполь, .|luкроmехнulrа, счuпосuu, перракоmа, рumорuка, реквuзum|
cmpu?lllb, Выделять обцее и особенное в кульryре греческих городов и колоний Эллады. Харасгеризовать по-
вседневный быт жителей Боспора. Составлять рассказы о школах, театрах, спортивных состязаниJIх в гордах-
колониях. Составлять кроссворд на самостоятельно выбраннlто тему (в соответствии с темой урка).

Тема l5. Культура и быт Ьоспо римскоfо времени

29. Боспор в римское
время,

l Объяснять поtlятия uппоdро.lt, mермьt, эпumафuя, lпаuообразtrые знакu, фрескu, варвар, еuuаmuй, скlеп, dпо-
cltto.t. Рассказывать о влиJlнии римских культурных традиций на архитектуру, ;Itивопись и быт греческих ко-
лоний. Приводить примеры (варваризации) ilнтичного искусства.

30. Причерноморье на
п).ти к христиансгву. Ра-
бота с текстом <Тиргатао
- царица сивдов).

l Называть причины интереса босгюрян к христианскому учению. Опреде.тrять роль апостола Андрея Перво-
званного в распространении христианских епархий на Северо-Западном Кавказе. Объяснять пон юuя базtлlu-
ка, хрuсmuанспво, апосmоj!, шmанdарm. Иллюстрировать сюжеты рассказа кТиргатао - царица синдов> (по
выбору). Разработать мини-проекг на одну из из}пiенньж тем, Например, изготовитъ костюмы героев антиtl-
ных мифов. Возможны вариalнты совместных проектов с учителями музыки, литературы и изобразительного
искчсства

.ЩповньIе исmки Кlбави (4 ч)
31. f{равственные прин-
ципы христиапства в
притчах и легендах

l Нравственные основы христиавства, Значение воскресного дня. Притчи и легенды - источник мудрости и
знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. !уховная
мудрость в притчах <О сеятеле>, <О милосердном самаритянине>, <О блудном сыне>



32. Появпение лервых
христиан на территорип
пашего края. Первые
христианские храмы

l Христианские храмы как оч:ги культуры. Храмы, их назначение, типы xpaмoBt памятники раннехристианско_
го зодчества, Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с
христианством. Ильичевское городище,

3J. Истоки христпанства
на Северном Кавказе.

1 Северный Кавказ 
- 

одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в распрострЕlне-
нии христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источни_
кам.

34.,Щуховные подви)rсни-
ки. Святые Апостолы
Андрей Первозваяный,
симон Кананит.

l Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники христианства

б КЛАСС (34 ч)
Введение (1 ч)

1. Кубань - перекрёсток
цивплизаций.

1 Объяснять дlховно-нравственный смысл лонятия мсtхая роdzнс. Называть этнокульryрные особенности рги_
она: многонациона,пьныЙ и многоконфессиональныЙ состав населеЕия, Ознакомиться со структурой учебного
пособия, а также аппаратом усвоения знаний.

рАздЕл I. природл мдлоЙ родины и чЕловЕк (? ч)
Тема 1. Источпики информации о мало одине

2. Источники знаний о
природе, наееJIении и ис-
тории своей местности.

l ОбъяСrrять понrlтия люmочнuкu зналlut!, зоповеdнuк, попонuцuческuй с.цоварь, фено:tоzuя бuок,tuцаmчческая
карпа, ве2епацllя, .uузей, apxuB.
Называть источники информации о мапой tюдине: археологические находки, греческие мифы и легенды, ту-
ды античяых авторов, работы дореволюционных и современных исследователей, отчёты Олико.
Уметь находить необходимую информаrrию в энцикJIопедических и топонимических словарях. Называть учё-
ных и краеведов - исследователей прирлы и истории Кфани Е. Д. Фелицына, Ф. А. Щербину, В. П. Чучмай,
С, А. Литвинскую, В, И. Борисова, В. П. Барладыма, И. П. Лотышева, Г. К, Плотникова, В. Н. Раryшняка и др.
Подготовrrть мини-проект. Например, составить слисок краеведческой литераryры, которую необходимо про_
читать вбл п<айшее время.

Тема 2. Неповторимый мир приролы



3. Особенноgтп природы
Кубани и своей местно-
сти.

l Объясrrять понятия бора, пороzu, dе-цьmа, rumBltu, .lxlr,|aHbl-

ХаРактеризовать географическое положение Краснодарского края и своей местности, Показывать на карте
территорию Краснодарского края. Называть и определять географичесюле координаты города Краснодара.
Харакгеризовать рельеф, особенности климата Краснодарского крм и своей местности. Называть полезные
ИСКОПаеМЫе, ВОдные Объекты, почвы Краснодарского кроя и своего населённого пункта. Показывать на карте
Азово-Кубанскую р.tвнину, Таманский полуострв, Кавказские горы, гору I_{axBoa, реку Кубань, озёра Хан_
ское и Абрау, Бейсугский лиман.

4, Растения, которые нас
окруrклют. Жпвотные -
обитате.гIи насе"тённых
пунктов.

l ОбЪЯСrrять понятия copчble расmенuя, ttJLлереltя. Приводить примеры растений своей местности. Объяснять,
какие раСтения следует считать лекарственными. Называть растения, наиболее часто встречающиеся на Куба_
ни. Рассказывать, как меняется растительный мир Кубани с севера на юг и с изменением высоты.
ПОдгОтовить мини-проект. Например, организовать наблюдения за растеЕиями с целью предсказания погоды.

5. Приролные лостопри-
мечатеJlьности и памят-
вики природы, истории
и культуры.

l РаСКРЫВаТЬ Зпачение пОнятий прuроdные dосmопрuмечаmеlьносmu, па|ияmнuкu прuроdьt, uспорuч u куfuпу-
bL, РеКРеаЦШl, каСкаd, эсtпеmuка, сmаlакmumьr, сmа,Iааuumьц спа!lа1наmьr, сепекцurt Привоаить примеры

наибОлее и3вестных достопримечательностей, памятников природы, истории и культуры на территории Крас_
НОДаРСКОгО края и своеЙ местности. Выделять виды природных памятников. Составлять отчет об экскурсии.
Работать над проектом вирryа.пьной экск}рсии по заданию учителя. Выполнить мини-проект. Например, под_
ГОТОВИть Сообщение об одном из достопримечательных объектов на т9рритории своего райояа,

Тема 3. Изменение природы человеком
б. Влияние че"rовека на
природу своей местно-
сти.

l РаСкРывать значение понятий заказЕик, заповеdнuк, бuоuнduкаtпорьr, сrпепные блюdца, коса, плоmuпа,,ко-
ЛО?uЯ, аКВаrПОРuя, 3аказпuк Рассказывать о вллtянии человека на природу. Принимать участие в мероприяти_
ях по охране природы родного крм. Называть и показывать на карте территорию Кавказского биосферного
ЗаПОВеДНика, ВыСказывать свои предложения по охрrlне окружающеЙ среды. Объяснять актуальность при-
рдоохранных мер,

, составить описание экологического состояния ближайшего водоёма,Подготовить мини- кт. Нап
Тема 4. Насе.гlение



7. Население Кубани и
вашей местности.

l ПоКtlЗЫВаТЬ на адмивистративноЙ карте Краснодарского края территорию своего раЙона (горола). Знать пло_
ЩаДЬ И ЧИСЛО ЖИТелеЙ. НаЗывать административные раЙоны Краснодарского крчu, крупные города, станицы.
Знать площадь территории Красводаркого краJI и численность его жителей. Называть основные особенности
ГОРОДСКИХ И СельСких поселениЙ. Рассказывать о своём населённом пункте. Опрелелять поЕятие Кубань а
Красноdарскuй крсй Рассказывать о кульryре, истории, традициях народов Кубани. Ана-,rизировать взаимо-
СВЯЗЬ И ВЗаИМОВЛияние Обычаев и трдициЙ народов Кубани. Формировать толерантное отношение к предста_
ВИТеЛЯМ РаЗных национальностеЙ. Подготовить мини-прект. Например, составить сообщение о традициях и
обычаях одного из дов, цих на К ани

8. Виды хозяйственной
деятельности rките,rей
Кубани.

l приводитъ примеры влияния природных условий на хозяйственн},ю деятельность жителей Кубани. Рассказьь
вать о заиятиях населения Кубани в прошлом и в настоящее время. Сравнивать виды хозяйственной деятель-
ности в сельских населённых п)rнктах и в городских. Разработать проект по одной из пройденных тем.
Например, подготовить презентацию кНародные умельцы моего района (населённого пункта)>.

РАЗДЕЛ И. ИСТОРПЯ КУБДНИ В IV-ХVI вв. (14 ч)
Тема 5. Кубань в эпоху С невековья

9. Военные походы гун-
нов.

l РаСкРывать значение погlятий 4)пньa, военнм орzанuзацuя, ясы, BazuKoe переселенuе HapoDoB, Показывать
на карте направления завоевательных походов гуннов на территории Кубани. Характеризовать особенности
вооружения и военной тактики гуннов, хозяйственную жизнь и общественный строй.
Комментировать выскttзывания Аммиака Марuеллина о гуннах. РассказыllUIъ о последствиях гуннского
нашествия на Северный Кама*

10. Великая Булгария.
Аварский кагаяат.

1 Объяснять зваче}tие понятий обрьl, паmрuкuй, эmноzрафuя, Kazaшam-
Характеризовать образ жи3ни, хозяйство, верования, систему управления в Великой Булгарии. Показывать на
КаРт€ теРРиторию ВеликоЙ Булгарии. Называть причины распада Великой Булгарии. Рассказывать об основа_
нИИ И падении Аваркого каганата, показывать на карте его территорию в пределах Приазовья и Причерномо_
рья.

11. Расцвет и падение
Хазарского каганата.

1 обЪЯСНЯТЬ ПОНЯТИЯ я'ЬrЦнuКu, uуdаuзм, асл(ur, хрuсrпuансmво, ка2ан, хан, ТюркскuЙ Kazaцafп Показывать
на карте территорию Хазарского к,ганата. Рассказывать об истории его образованил. Называть причины, спо_
СОбствовавшие рсту и могуществу Хазарского каганата. Характеризовать внутреннюю организацию Хазар_
ского кlганата, осoбенности быта племён, вервания.
НаЗывать основные источники дохода лравителей Хазарии. Объяснять причины падеЕия каганата. Характери_
ЗОвать взаимоотношения восточных славян с Хазарским каганатом на основе отрывка из <Повести временных
лет>. .щелать вывод о роли и месте Хазарского каганата в истории Прикубанья. Составлять устный рассказ о
п твии сских цов в Итиль использ я текст ника и илл и,



Тема б. Восточные сJIавяне в IIрикубанье. Тмугараканское княжество

12. Проникновение во-
сточнославянских дру-
2кин в Прикубанье.

1 объяснять понятия лрmапuл, Куява, Славuя, факmорuя, волок Рассказывать о походах восточнославянских
В ПРикаСпиЙские Земли, а Talfi(e об успехах Киевской Руси в период правления Святослава Игоревича.

ть личные качества князя Свяmслава на основе расскffiа из летописи <<Повесть временных лет>,
& также Описывать его внешниЙ облик после прочтения записеЙ византиЙского историка Льва.Щиакона Калой_
ского.

13. Русское княжество на
Таманском полуострове.

1 объяонять пОнягия Кня3ь, кпяilсесmво, усобuца. Рассказывать об 0сковании Тмутараканского княжества,
нlвывать его конец Хв.
показывать На карте т€рриторию Тмутараканского княжества. Характеризовать отношения между касожски-
Ми и тмутараканскими князьями. Рассказывать о борьбе Яроолава и Мстислава за княжение в Тмутаракани,

14. Тмуrаракань после
смерти Ярослава Мудро-
rо.

1 рассказывать о борьбе русских князей за тмyтараканский престол после смерти Ярослава Му.uрого, а также о
роли игумена Никона в выдвижении кандидатуры князя Глеба на княжение, объяснять значение для изучения
иСтории Кубани Тмутаракаfiского камня, наЙденного на Таманском поJryострове.

15. <<Земля незнаемаФ>.
Половцы и аланы на Ку-
бани.

1 объяснять понятия по"повL|ы, кыпчаклl, KK&\,reHHble бабыsl, Называть лату (1094 г.) последнего )mоминания
Тмутараканского княжества в древнерусских летописях. Рассказывать об упоминапии Тмутаракани в кСлове
О пОлкУ Игорвен. Объяснять причины ослабления, а затем и прекращен}ut существования Тмутараканского
княжества. объяснять причины переселения половцев на Кубань. Показывать на карте территорию прожива-
ния половцев. Называть памятники культурý, оставленные половцами (<каменные бабьu), Рассказывать об
аланах и роли Аланского государства в сред}I9вековоЙ истории Северного Кавказа Объясrrять, как скJIадыва_
лиСь взаимоотношения алан и адыгов. Составлять описание народов Прикубанья по плану, предложенному

Тема 7. в ХIП-ХV вв. мии
16. Борьба народов Се-
верного Кавказа с мон-
гольскllми завоеватепя-
ми.

1 Объяснять понятия lgtрулmаГl, opda, Изучить материыI о походах монгольских завоевателей (исторические
КаРТИНЫ, ОТРыВки и3 летописеЙ), сопоставитъ и обобщить полученные сведения, Объяснять причины военных
успехов монгольских завоевателей. Назьrвать последствиrI вторжения Тимура на территорию Северного Кав-
каза. ть высказьвание А, И, о нашествии,

17. Итальяшские коло-
нии на Черноморском
побереrкье Кавказа.

l рассказывать О тОРгОвОМ соперничестве Венеции и Генуи, сотрудничестве и конфликтах генуэзцев с золото-
ОРДЫНЦаМи. Называть и покrвывать на карте крупные гевуэзские колонии в Причерноморье и Приазовье.
РаСкРывать особенности управления колониями. Характеризовать взаимоотношения итrlJIьянцев с черкесской
ЗНатью. Оценивать вклад итrlJIьянцев в рчu}витие экономики и хозяЙства р9гиона. Составлять рассказ о нацио_
налЬном составе населенрш региона. Показыватъ на карте пуги проникновениrI итальянцев в Прикфанье.



18. Посредническая дея-
тепьность rенуэзцев.

I объяснять значение
колоний. Объяонять

терминов cypo:xcal,te, резudенцltя, епарх1l,я, Называть основные товары экспорта и импорта
особенности торговли (натуральный обмен) генуэзцев с мостным населонием.

орассказывать занятиях населения об особенностяхколоний, торговых отношении- строительстве дорог ра-
,тьоценива }lтоги владычества на Кавказе.боторговле. генуэзцев Северо-ЗападнOм

Тема 8. в XYI в.
19.IIлемепа 8дыrов по-
сле распада Золотой Ор-
ды.

1 объяснять понятия члlаяпоdсе u cucmeMblперело)tснаrt зелuлеdе.пuя, mlекоlп-леulуоркu, u,mфокоmlu, узdенu,
ьнаяduсuеumьt,борmнuчесmво, лесmнфеоdаl наезdнuчесmво.паlu,обulесmвенная uL!а,

занятияописывать иадыгских племён.адыго-абхr}зских иНазывать показывать на карте прожи_территорию
ваниJI племёнадыгских общественныйХарактеризовать в.XvI Расока-строй, существовавший доадыгову

обзывать иобычаях тьрелигиозньж адыгов. описание бытаверваниях составленноеКомментирова адыгов,
составлять системы вИнтериано!жор-лжио схему адыгском обществе.управления

20. IIогайцы на Кубани. 1

Рассказывать об истории происхождения ногайцев и заселениlI ими территории Прикубанья. Показыв11ть на
карте места расселения ногайцев, ,щелать вывод о влиян.ии природньrх фаюоров на занятиlI и образ жизни но-
гайцев.
рассказывать о жизни ногайского кочевья, религиозных верованиях. Определять роль духовенства в х(изни
ногайского общества. На основе текста учебника делать выводы о характере отношений ногайцев и Мооков-
ского

объясцять понятия "uурзьt, беu, уэdенu, чаеары, бекu, улусьь

21. Борьба rорцев IrpoTиB
турецких завоевате;rей.

1

обозначить шели Турчии на Северо-западном Кавказе. Рассказьшать о турецком завоевtlнии горских народов
в ХV-ХVI вв. Комментировать успехи османской империи и Крымского ханства на Северном Кавказе 

" 
ко"це

XVI в.

Объяснять понятие янычарьl.

22. Политикя России на
Северном Кавказе.

1 объяснять понятие пocojlbcmBo. Раосказывать о
России. Называть причины, заставившие адыгов

значении Север-Кавказского региона во внешней политике
прибегнуть к покровЕтельству России. Рассказывать об исто-

рии северокавказских
адыгских отношений во

впосольств Москву осложнениеПриволить примеры, подтверждающие русско-
XvIполовине в.

ШI. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАIIЪЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (8 ч)рАздЕл

Тема 9. Репигиозные Кавказажителей



23. Языческие верованпя
восточных славян и
адыгов.

l снять понятия BoJNBbr, язьlцесrпво, udол, ,tсрецьr, панпrеоп, свяпалuulе.
Называть богов, которым покJIоняJIись восточные славяне. Харакгеризовать особенности религиозных веро-
ваний восточных славян и аJIыгов.
Называть основных богов языческого паптеона адыгов: Тлепш, Мизитх, Зейкугх, Псыхъуэгуашэ, Дхын,
щыблэ. .щелать вывод о влиянии языческих верований на особенности хозяйственной деятельиости адыгов.

объя

24. Распространение
христианетва на Северь
западном Кавказе.

! снять понятия епuско п, епархuя, хрuс mаапазацuя, апосmол.
называть причины и время распространения христианства на Кубани. Рассказывать о путях проникновения
христианства на Северньй Кавказ.
Называть проповедника христианства Дндрея Первозванного, а таюке византиЙского императора Юстиниана,
при котором была осуrцествлена масштабнм христианизация народов Северного Кавказа.
рассказывать об особенностях христианизации Хазарского каганата. Показывать на карте рсположение пер-

стиilнских епавых

объя

1 Называть ztвTopa летописных сводов, церковного
веднической деятельности в Тмутаракани.

и политического деятеля Никона, Рассказывать о его пропо-

опрлелять время образования Тr"ryтараканской епархии. объяснять, почему Тмрараканская епархия счита-
ется очatгом христианства на Северном Кавказе. Называть факгоры, способствовавшие распростраЕению хри-
стианства на Северном Кавказе. Показывать на карте территории расположения псрвых христианских церк-
вей.

26. Христианизачия
Алании.

l нять понятия лumрополuя, кафеdраlьпьlй собор, епuскопuя.
НазыватЬ памJIтникИ христианскоЙ кульryры на территории Кубани,
показывать их на карте. Рассказывать об особенностях христианизации Алании.

объяс

27. Проникновение рим-
ско-католпческой церк-
ви на Северный Кавказ.

1

ходки
вод

сняобъя поть няlия а коп,с асср ваказь оть никн во ении толика ачеств нархиепи Севепро рный
ьваназ тьКавказ огичееол киес на спи менныь исто парх п еничники, щие катоодтверждаю рас ростран

чли тва на мо тьела вы о чзна иени с llСеверн ви нижизд тианизациихри poJt
го Кавказа. ъясоб нять ы ослабления поз х ств ииции а ипричия амасл на иристиан распространения террито ри

ог Кавказас
нские страницы древнерусской литературы. Нартские сказанияТема 10. Куба

28. От кПовести...> к
<Слову...>

l объяснять понrlтие лелпапuсь, Называ
<Повесть в;Еменных лет> и <Слово о п
них произведениях, Рассказывать о рол

ть произведения, в которых упомянуто Тмутараканское княжество, _

олку Игореве>. Приволить лримеры (тм}тараканских страниц>l в древ-
и христианства в развитии литературы.

25. Тмларакань - очаг
христиансгва на краю
(русского мира).

францисканцы,

Кавказе. Еародов Северно-



29. Кубань в произведе-
rrиях русской литерату-
ры ХV-ХYI BB.l доtýмен-
тах, сочиЕениях ино-
странных авторов.

I Объяснять понят ие ерес ь.

Называть авторов произведений, в которых имеются упоминilния о Кубани (И. Волочкий, Мацей Меховский,
Сигиэмунд Геферштейн). Рассказывать о деятельности Заккария Ги-зольфи. Привсlдить примеры отрФкения
<кубанской тематики)) в трудах иностанньж авторв,

30. Героический эпос
<Нартьг>.

,l обЪЯСНЯТЬ ПОНЯтия Drсеqlако, парmы, Называть особеrпости нартского эпоса. Составлять расскa}зы о культу-
Ре И ИСТОРИИ аДЫГОВ На ОСНОВе наРтСкого эпоса. Называть главных герев, а таюке основные события и темы,
оФажённые в нартском эпосе.

Разде.гr IV. fi5lховные истоки К и (4 ч,)
31. ,Щень славянской куль-
ryры и письменности,

l СВятые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица
и кириллица.

32. Христианскм симво-
лика на Север-Западном
Кавказе.

1 Западны Й Кавказ - один из центов раннего христианства. .Щревние храмы сердины Х века. Византийский
стиль. Пещерные кельи. Лик Христа, Символ Крста в христианстве. Разнообразные формы и виды право-
славных крестов. Их смысл и значение.

33. Главное событие хри-
стианства. Пасха в кубан-
ской семье

l Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественвых произведениях и литературе

1 Житийнм литература - рaвдел христианской литераryры, объединяющий жизнеописания христианских по-
движников. Житие святого преподобного Никона. Подвижяические подвиги преподобного Никона. Житие
святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

7 КJIАСС (34 ч)

Ввеление (1 ч)
1. Земля отцов - моя зем-
ля.

l Называть основные события истории Кубани в древности и в Средние века.
ПРивоДить примеры зависимости уровня развития общества, хозяйства, культуры народов, проживающих в
r,егионе, от окружающей среды.
Объяснять ра3ницу между природным территориlлльным комплексом и народнохозяйственным.

СТВЕННОЕ ОСВОЕЦИЕ РЕГИОЕА (б ч)рАздf,л l. природл куБлни. хозя

34. Житийнм литература.

Тема 1. Степи



2. Прпролно-
хозяйственные комплек-
сы степи.

1 Раскрывать значение понятий степь, ztълофuпt, сопка, Характеризовать расположение степной зоны на терри_
тории Краснодарского края. Показывать на карте Азово-Кубанскую равнину, Азовское море, Приазовскую
низменность. Характеризовать особенности природы степноЙ зоны. Показывать на карте степны9 реки Пону-
РУ, Кочеты, Кирпипи, Бейсуг, Челбас, Албаттrg, Я,сени, Ею, лиманы Курчанский, Ахтанизовский; озёра Хан_
ское, Голубицкое, Солёное. Характеризовать природные особенности Таманского полуострова и Закубан_
СкоЙ равнины. Показы,вать на карте реки Абин, Иль, Хабль, Комментировать высказывание: <Чернозёмные
почвы - богатство крм). Называть представителей растительного и животного мира степи.

3. освоение че*повеком
gтепной зоны.

1 Объяснять поЕятия веmровая эрозuя, сmрукmура почвьL севообороlп, ,l,tелtлорацuя, Н.азывать причины измене_
ния естественного облика степеЙ. Рассказывать о влияЕии человека на природу Азово-КубанскоЙ равниныl

Таманского подуострова и Закубанья. Объяснять причины угасания степных рек. Рассказывать о мера& кото-
рые необходимо принимать для сохранения природных комплексов отsпной зоны.

Тема 2.IIредrорья }r rоры
4, Природно-
хозяйственные комплек-
сы предгорий и гор.

1 понятия элтёемltк, релuкm. Рассказывать об особенностях природы предгорий и гор Кавказа. Пока-
зьIвать на карте Кубань и оё притоки: Белую, Пшиш, Уруrr, Лабу. Называть и показывать на карте самую вы-
сокую точку в пределах края - гору Щахвоа (3345 м), реку Мзымту, озеро Карлывач. Назьшать представителей
животного и растительного мира (в том числе реликты и эндемики) прелгорий и гор,

5. Влияние деятепьности
чеIIовека на природу
предгорий и гор.

1 Приводить примеры влияния хозяйственной деятельности на природу предгорий и гор. Сравнивать занятия
жителеЙ степноЙ зоны и горноЙ части края. Приводить примеры влияния высоты гор на занятия и образ жиз_
rlи людеЙ, Предлагать ва-| рианты разумного иgпользования природных богатств,

Тема 3. Азовское и Черноморское побереrrсья
6.IIриродные комплек-
сы морских побереясий и
их хозяйственшое ис-
пользованпе.

1 Объяснять понятия лlла4аны, лъ,lавнlt, нересmuJluлца, lцелu, бонсай, Опредепять географическое положение При_
{lзовья и Черноморского побережья. Сравнивать прирдные особенЕости побержий Чёрного и Азовского мо_

реЙ. Называть и показывать на карте реки Мзымту, Псоу, Сочи, Туапсе, Пшаду, Вулан, озёра Абрау, Чембур_
ка. Рассказывать о происхождении некоторьж географических названий.
Называть представителей животного и растительного мира морских побережий. Характеризовать зашятия жи_
телей Приазовья и Черноморского побережья.

Тема 4. Моря



7. Чёрное и Азовское мо-
ря.

l Объяснять понятиrl буньl, конвеltцllя. Составлять срitвнительную характеристику Чёрного и Азовского морей.
показывать на карте города, расположенные на Азовском и Черноморском побережьях. Рассказьвать об оби-
тателях Азово-Черноморского бассеЙна, Оценивать роль морей в развитии хозяйства региона.

РЛЗДЕЛ П. IIОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЬКIIОР ЛДЫГОВ И ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЪЯ В ХЧII-ХЧШI
вв.

(7 ч)
Тема 5. Турки-османы в IIрикубанье и Северо-Восточном Причерноморье

8. Туречкие и крымско-
татарские города Севе-
ро-Западного Кавказа.

1 о турецких и крымско-татарских городах на территории Кубани. Показывать на карте Тамань,
ТемРЮк, Ачу, Агджи, Судlкук и Каплу (Копыл), Характеризовать особенности быта населения, торговых от,

в
Тема 6. Кочевники II

9. Кубанская ногайская
орда.

1 ЗнаЧение понятия Hozau Мшъte Показывать на карте территорию, занятую ногаЙцами. Объяснять
цели переселения ногайских орд в кубанские степи. Рассказывать об устройстве ногайского общества, про-
бЛемах, ОСобенностях торговых отношений. Называть факторы, способствовавшие принятию кочевниками
РУССКОгО пОДДанСтва. Комментировать особенности отношениЙ ногаЙцев с российской администрацией.

_lella 7. Материальная культура кочевников
10. Жилнrца, одея(да,
традиционная кухня но_
rайцев.

1 Описывать юрты (кибитки) иогайцев, Сравнивать жилища кочевников с жилищами соседних народов. Рас-
ск,tзывать) как выгJшдели постоянные жилые дома оседлых ногайцев. описывать му}кской и женский костю-
мы ногайцев. Называть традиционные блюда ногайокой кухни.

Тема 8. Материальная культурд западных адыгов
11. Жилпща черкесов,
кухня, одеждя и оружие.

1 ть на карте территорию проживания адыгов составлять описание жилищ{l черкесов, Называть тра-
диционные блюда адьrгейской кухни описывать одеждУ и оружие черкесов. Объяснять, каким образом ору-
жие и одежда отрtDкали социаJIьное неравенство среди адыгов

Тема 9. Обычаи и традиции адыгов
I2. Гостеприимство, ку-
начество и увflкенне к
старшим _ первостепен_
ные добродетели черке-
сов.

1 Раскрьшать ЗНаЧение понятиЙ Iунацесmво, купацкм, Рассказывать об особенностях обычаев гостеприимства
и куначества у горцев, объяснять, в чём проявJIялась главенствующая роль старших в адыrском обществе
Высказывать своё отношение к обычмм гOрцев,

r

\
\



13. Аталычество и кров-
ная месть _ наспедие ро-
дового строя.

1 Раскрывать ЗНаЧение понятия аmалычесmса Называть причиньI аталычества и раскрывать его роль в жизни
аДыГОВ. Высказывать своё отношение к обычаю кровной мести. Объяснять, какие изменения претерпел обьь
чаи вХЖв.

14. Наездничество в жиз-
ни черкесов.

1 3начение понятиЙ паезdншчесmво, сuсmема набееовr Oнсеzуоко. Рассказьшать о роли наездниче_
СТВа В Жи3ни адыгского общества. Объяснять роль песенного фолькJIорав жизни черкесского воина, Расска_
зывать о влиянии песен джегуако на исход военЕого срa)кения.

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХЧШ_ХЧШl вв. (13 ч)
Тема 10. Освоеrrие Кубани русскшми пересе.]Iенцами в середише ХYII, начале ХVIII в.

15. Начало освоения Ку-
бани русскими пересе-
ленцами.

1 Рассказывать о первых этапах освоения Кубани русскими переселенцами, Показывать на карте места прожи-
вания казаков-некрасовцев, Комментировать взаимоOтношения не-красовцев и царской администрации,

Тема 1l. Управление, повседневная }кизнь и культура (игнат-казаков>

1б. Казаки-некрасовцы
на Кубани.

17. Адыгейское общество
в ХVII-ХVIII вв.

1

1

объяснять поt{ятия обьtчпое право, баmое, боzоryльсmво, свпmоmлmсmво. Рассказывать о демократических
пОРяДках в общество некрасовцев и <<Заветах Игната>>. Называть основные виды хозяйотвенной деятельности.

Объяснять понятия рез udепцuя, Порmп Рассказывать о междунаролной обстановке в ХVII - ХИII вв. и её
На ПОЛОЖеНИе народов Северо-Западного Кавказа. Характеризовать особенности взаимоотношений

правительства Росоии с народами Северного Кавказа. Называть причины принятия горцами ислама. Раскрьг
ВаТЬ хаРактерные особенности политического состояния адыrеЙского общества. Рассказывать о торговых от_
ношениях

Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины ХYIII в.

18. Кубашь в Русско-
ryрецкой войне 17б8-
l774 rr,

1 раосказывать О ВОенньж деЙствиях на rсубанскоЙ земле в период Русско-турецкой войны 1768,1774 гг. Ком_
ментировать содержание Кючук-кайнарлжийского мирного договора, Рассказывать, как происходило присо-
единение Крыма и Прлrку-банья к России.

I о начrше новой Русско-ryрецкой войны и разгроме армии Батал-паши. На основе текста уlебни-
составлять рассказ о взятии Анапы. Комментировать итоги Ясского мирного договора.

Тема 14. А. В. на

19. Срахсения па Кубани
в ходе Русско-ryрецкой
войны 1787-1791 гг.

Тема 12. Адыrские племена Закубанья в ХYП-ХVIП l



20. А. В. Суворов во гла-
ве Кубанского корпуса.

l Комментировать предложение Суворова о постройке Новой линии укреплений от Ставропольской крпости
до Таманского поJryострова. Называть преимущества кубанской оборонительной линии. Характеризовать А.
В. Суворова как военачaчIьника, мудрого политика, умелого дипломата, военного инженера. Рассказывать о
церемонии принятия ногайцев в русское лоддаfiство. Называть причины массовых выступлений ногайцев
против русскоЙ админисlрации. Рассказывать о деЙствиях Суворова при переселении ноrаЙских орд в урatль-
ские степи.

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части Кубани

2l. Образование Черно-
морского казачьего вой-
ска.

l Раскрывать значение понятий сmарuлuна, pala, <чайка>, Объяснять историю образования <Войска верных
казаков) и происхождение его названия. Знаrъ лервого атамана Войска верных казаков С. Белого и его спо-
движников: А. Головатого, 3. Челеry и др.
Рассказывать о формировании Черноморского казачьего войска и подготовке черноморцев к переселению.
Называть цели, которые преследоваJIо правительство Екатерины II, перессляя казаков на Кубань. Комменти-
ровать получение черноморцами <Жалованной грамоты>> на владение кубанскими землями и охрану южных
рубежей России.

22. Начало заселения
Правобережной Кубани.
Военизшровапный быт
казаков.

l Разъяснять знаqепие понятий кошевой атаман, пикеты (бикеты), курень. Показывать на карте пути следова-
ния казаков-переселенцев. Рассказывать об организации кордонной стрaDки, обустройств приграничных ста-
нич и куренеЙ. Показывать на карте Черноморскую и Кубанскую линии. Характеризовать особонности орга-
низации службы на кордонах и бытовые условия, в которых жили кaваки. Оценивать роль кошевых атаманов
С. Белого, 1. Чепеги и войскового судьи А: Головатого в переселении черноморских казаков на Кубань.

23. <Порялок общей
пользы)). основяяие
первых куренных се.пе-
ний в Черномории.

l Объяснять, чем была вызвана необходимость при}штия документа об административном и территориальном
устроЙстве Черномории. Рассказывать об особенностях к:вачьего самоуправления. Комментировать основ-
ные положения <Порядка общей пользыD, Называть особенности обустройства казаками первых 40 куренных
селений.

24. Линейцы. Начало
формироваяия линейно-
го казачества.

1 объяснять, когда и почему появились нa}звания линейцы и черноморцы. Назвать разJIичия между ними. Сопо-
ставлять причины и обстоятельства переселениrI на Кубань черноморцев и тех полков донских кalзаков

25, Основание Екатери-
нодара.

l Называть дату основания Екатеринодара. Объяснять происхождение названия. Комментировать географиче-
ское положение и алан войскового града. Называть первого главу города (Воrп<орез). Комментировать обя-
занности городничего

l Объяснять понятие шицрутен, Называть причины выступленЕя адыгов против дворян. Анализировать ито-
ги Бзиюкской битвы, Рассказывать о Персидском походе, анализировать содерхание записки Котляр€вского в
аудиторqтКоментировать исход бунта.

Тема 19. Повседневная жизнь российских укреплений в песенном фольклоре

2б. Бзиюкская битва.
персидский бунт.



. Переселение на Ку-
бань -тема песен и пре-
даний черноморских ка-
заков.

l бытХарактеризовать НазыватьгарнизоIrов суворовских особенностиукреплений иполковдонскихслужбы
ее казачьихв песнях.отражения познакомиться текстамис песен и намкЗажурились черноморци) к!арувала
царицаD.

28, Кубань - пригранич-
ный район Роесийской

1 культурномрассказывать о и хозяйственном освоении наКубани, характеризовать политическую обстановку
нi}зьшатьКубани, созданиявремя казачьегоЧерноморского казакивойска, объяснять, шочему переселились

на ть
29. Кубанская тематика
в историческшх докумен-

1 ть об втематикиотрФкении кубанской Мезенцева. Назьшатьтруде европейских путешеств9нни-
иков их в записиесть коработы, которых убани.

30. Кавказск8я тематика
в трудах путешественни_
ков и

l назьшать имена
банских земель в

. духовныЕ истоки куБАIIи. (4 чАсА)рАздЕл v
31. Освоение черномор-
скими казаками земеJIь
Кубани. Казак без веры
не казак.

l ыа послевозрождение Православия Кубани казЕжов.переселениrI казаче_черноморких вераПравославнм
ства. Походные казачества,церкви икавказскойепархииучрежление СоловьевИеремияЧерноморской. ( ,),
Иоаникий Игнасвт тии(iОбразцов ), (Брянчанинов ;)

32. Щуховные покровите-
ли казачества

1

Свято-Георгиевские
исвятые небесные Святойк{вачества.покровители и Свявеликомученик ПобедонооецГеоргий

титель Николай ЛикийскихМир Свято-идотворец.чу никольские яахрамы Кубани.

33. Старейшие храмы на
Кубани.

1

прtвдники и их отражение в названиrIх 2з храмов и станиц Кубани, Старейшие деревянные

в Тамани изодин наСвято-Покровский егохрам первых храмов возникновения особен-иКубани. История
ности вустройства. БогородицыОбраз икультурных традициях храмовом казаковстроительстве Кубанских

34. Щуховный подвиг
русекого воинства.

1 отданнаяЖизнь, и обликБогу царю воина.Отечеству .Щуховный Святой князьрусского Алек-благоверный
Невский казачьегосандр покровитель воиска.Кубанского воинсвятои.Щонской;.Щимитрий Ушаков;Феолор

Иоанн Полковойправедный Русский. священник казачьего войска константинКубанского Образцов.
воинаподвиг Евгения Родионова

ч
Тема урока кол-во часов Характеристика деятqльности учащихся

Введение (1ч)

8 клАсс



1. Основные вехи развития
Кубани в ХVIII в.

l НаЗЫВать народы, проживilвшие на территории Кубани в XVIll в. Опрделять роль казаков_некрасовцев
в освоениИ кубанских земель. РассказываТь о значении РУсско-турецкиХ войн ХVIII в. в д9ле присоеди-
НеНИЯ КУбаНИ К РОССии. Показывать на карте место высадки на кубанскую землю первого отряда кaва-
ков_переселенцев,

РАЗДЕЛ I. ТРЛДИЦИОНIIАЯ КУЛЬТУРЛ ЖИТЕЛЕ КУБАНИ И ЧЕРЕОМОРЬЯ (10 ч)

Тема 1. освоение оанских степеи
2. Засыlение Кубани выход-
цами из Малороссии.

l ЪЯСНЯТЬ ПОНЯT Ие rymор. Рассказывать о роли заимочноЙ формы землепользования в освоении кубан-
СКИХ пРОСторов. ,Щелать выводы о последствшIх образования х}торов па кубанской земле. Назьвать да-
ты основания Станиц выходцами из УкраинЫ ( 1803 г,) и начfulа заселения Новой линии ('l84l г.). Пока-
зывать на карте станиrцI ТемижбекскуЮ, Казанскую, Ладожскуто и Тбилисскую. Называть отличия чер
номорских станиц от линейных.

об

3. Хозяйство Черноморип. l ъяснятЬ понят}IЯ супряzа, вllнная ,|онополuя, за-.1о)lсная u переlо:ж,ная сuсmе\,!ьl земlеdаtuя, опкуп,
МеНОВОЙ dBop, НаЗЫвать главные отрасли хозяйства Черномории: скотоводство, овцеводство, рыболов_
ство, ХарактерИзовать особенНости прмышленного призводства. Называть основные формы торговли,
СЛОЖИВШИеСЯ В КУбанСком регионе. Рассказьвать о влиянии торговли на развитие русско-адыгских от_
ношений_

об

Тема 2. Языковое разпообразие Кубани и Черноморья
4. Языковое разнообразие
народов Кубани.

l ОбЪЯСНЯТЬ ЛОНЯТИЯ duапекm| zoBopbl вmорuчноzо образованuя, полuку.пьmурllое u по,allязьlковое про-
с пlра нс mво, m юркllз|l, се ве ро кuв кuзс к uй pe?uoцaT чзu.
НаЗЫВаТь пРичины языкового (многоцветья> Кубани, Объяснять связь языковых особенностей Кубани с
историей освоения региона.
перечислять языки, на которых говорит население Кубани. Называть прдставителей кавказской и
тюркской языковых семей, а также жителей Кубани, говорящих на язьках финно-угорской и семитской
групп. Называть жителей Кфани - носителей индоевропейских язьков.

Тема 3. Лексика кубанских говоров
5. Специфика кубанских
говоров.

t НЯТЬ ПОНЯТИЯ d 
'lа|екПuз,u, 

yqpau+uav, ккубанская мова\ полуduалекm, эmноzрафuческuй duurcк-
muзм, эmноерафuческая .|lekcuko. Вьцелять особенпости кубанского говора. Приводитъ примеры диа-
лектиЗмов. оЦенивать рль говора кж одного из элементов культурного fiаследия. Рассказывать о роли
диалектов в язьIке и истории этноса.

чителем л ыанскои лексики) совместно с

объяс

п KTHaUl деятельность: составить <Сл
Тема 4. Повседневность и верования народов Htl



6. Казачьи традиции и
укпад я(изни. ýховная
я(изнь черноморцев и ли-
нейцев.

l рассказывать О каЗачьLD( традициях и вере. Вьtделять общее и особенное в духовной жизни черноморцев
и линейцев, Называть основные казачьи обряды: свадьба, проводы на службу, крестины, посаJкение на
коня, похороны. Объяснить понятия ук, аd, лпраduцuя, обряd, d жueuttloB ка.

7. Семейный укilад каза-
ков. Воспитанше дgrей.

I рассказываТЬ О тРаДициях и культуре кубанской семьи. ,Щавать оценку системе казачьего воспитания
Сравнивать её с современными методами и формами семейного воспитания.

Тема 5. казачества
8. Казачьи посqllения и жи- 1 объяснять ПОнятия хаmа, kурень, красньlйуеол, поdворье, Опасывать поселения и жилища чсрномор_

ща. СКИХ КatЗакОв, Выделять основные структурные элементы казачьей усальбы. Сравнивать дома линейцев
и хаты

9. Щекоративно-
прикладшое искусство на
Кубани. Одежда казаков.

1 Назьвать ремёсла, распространённые на Кубани. Рассказывать о предметах дексративно-прикладного
искусства. описывать традиционную одежду кубанских казаков. Называть элементы казачьего костюма.
Рассказывать о происхождении казачьей форменной одежды.

10. Традиционная казачья
кухня.

1 Основные продукты питания кубанских кшаков. Рассказьвать о блюдах традиционной казачь-
Разрабатывать проект-реконструкцию по пройденным темам. Например: <<Жилище казакa>),

Называть
ей кухни.
<<Казачье и

Тема б. Богатство кубанского музыкальшого фольклора. Обрядовые трддиции

11. Музыка народов Куба-
ни. Православные празд-
ники и обряды.

t объясвять IIОНЯТИя KoltяdKlL ulеdрuвкu, сtпэповы. Рассказывать о взаимовлиянии украинскоЙ и южно-
русской песенньж культур. Приволить примеры песен lt танцев, популярных у кубанских казаков.

НаИбОлее почитаемые казаками православные праздники. Рассказывать о свадебном обряде,
проводах ка:}аков на службу

рлздЕл п. стрлЕицы истории куБАни IIЕрвоЙ rrоловины xlx в. (Jчi

Тема 7. в отечествепной войне 1812 г.
12. Казачьи формирования
в войrrе с Еаполеоном.

1 Объяснять понятия аванzар0, Zailyrlb|, сОmня, l\унmуuL, .леЙб-еварdлtя, опо"|челll,tе, экtlп1,1ровка, ,тrобшчtlза-
t.luЯ. Знаrь, что А. Ф. Бурсака стоял у истоков формирования гвардейской сотни черноморских казаков.

об участии в военныx походах 1812-1814 гг. гвардейцев и других казачьих подраздепений.
НазыватЬ имена кубанцеВ - героеВ отечественной войНы 1812 г. (Н, С. Заводовскпй, Ь,,Щ. Безкровный,
П. Ф. Бурсак, М. И. Платов.).



Тема 8. flекаб исты на Кубани
13. !екабристы и Кубань. 1 называть декабристов, обывавших ссьшку на Кубани. Рассказывать о жизни дворян-революционерв,

их просветительской деятельности и вкпаде в рirзвитие культуры региона. Показывать на карте укрепле-
НИЯ, ГДе ПРОХОДИЛи СлУжбУ лекабристы, Называть населённые пункты Краснодарского краJI, с которыми
СВЯЗаНЫ СУДЬбы декабристов. Разработать мини-прект по изученной теме. Например, узнать, какие па_
мятники, посвященные декабристам, установлены в Краснодарком крае.

Тема 9. Кавказ в мея(дународной политике первой половины и середины XIX в.

14. Укрепление позиций
россии на Кавказе.

l ОбЪЯСНЯТЬ ПОНЯтия форm, Hau(l, :lпopudtB,u. Рассказывать об отношении адыгов к Ддрианопольскому
МИРНОМУ ДОГОВОРУ. РаСКРывать смысл <закубанскоЙ проблемы>. Рассказывать о планах присоединения
ЗакУбанья к России и строительстве русских укрплений на территории адыгов. .Щавать оценку военно_
му пртивостоянию закубанцев и войска царского правительства. Хараrгеризовать адыгское общество в
период противостояния с Россией, Давать оценку деятельности Мухаммеда-Амина в Закубанье.

15. СеверьЗападный Кав-
каз во время Крымской
войпы (1853-185б).

l Рассказывать об обстановке на Север-Западяом Кавказе в начале Крымской и Кавказской войн. Харак-
теризовать особенности взаимоотношений между закубанскими горцами и Россией. Комментировать
итоги Крымской войны и условия Парижского мирного договора,

1б. Завершающий этап
кавказской войны.

l ,ЩаВаТЬ ОЦенку действиям России на Кавказе, объяснять понятия мухаджирство, эмиссары. Рассказывать
о собьпиях и итогах Кавказской войны,

рлздЕ,л шI. куБАнскиЕ стрлIlицы русско КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (2 ч)

Тема 10. банисские писатепи пе ВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В, О

17. Кубанская тематика в
русской литераryре первой
половпны xlx века.

1 Определять место кубанской темы в творчестве русских писателей, Показывать на карте места прбьь
ВаНия поЭтоВ на кубанскоЙ земле. Объяснять, почему в литераryре XlX в. особое внимание уделяется

скои теме
Тема 11. Становление литературы Кубани

18. Кавказские пленники.
Становление литературы
Кубани.

1 Называть писателей, служивших на Кавказе: А, И. Полежаев, А. А. Бесryжев-Марлинский, М. Ю. Лер-
монтов. Рассказывать об их пребывании на кубанской земле и призведениях о Кубани.
Знать творчество автороs произведений, относящихся к оригинальной литераryр Кубани: д. А. Голова-
того, К. В. Российского, Я. Г Кухаренко.

Итоговое повторение и проектная деяте.пьность (1 ч)



19. Тема Кубани в русской
литературе первой поло-
вины
XIX в.

1 втематикаобъяснять, в.хжпочему кубанскм ,чимость.зналитературерусской особуюприобретает
по гпроект я,Разрабатывать пройденным томам? например: <Творчество Кlхаренко>.

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В пЕриод (6
12. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформТема

20. Территориально-
административные проб-
разования на Кубани. Ко-
лонизация и экономиче-
ское освоеЕие региона.

1 ПОНятия коllанuэацllя, посаэtсенная ппаtпа. Рассказывать об административно_
территорИllJIьныХ преобразОванияХ на КубанИ во второй половине ХЖ в. Называть факторы, тормозив-
шие свободную колонизацию Прикубанья.
объяснятъ причины расширения терр}rгории Кубанской области. Называть факторы, способствовавшие
быстрому заселению Прикубанья в пореформенный период.

объяснять

потешциаJI Кубани во второй половине ХD( в.Тема 13. Хозяйствепно-экономшческпй

21. Развитие сепьского хо-
зяйства на Кубани. Ста-
новJIенпе промышленно-
сти.

1 О РаЗВиТии предпринимательства в сельском хозяйстве. Называть отрасли сельскохозяй-
ствеtlного производства, получившие рЕввитие на Кубани в конце XIX в. Приводить примеры сельско-
хозяйственных культур, выращиваемых на кубанских полях, Называть отрасли промышленности, раз-
вивавшиеся наиболее быстрыми темпами. Рассказывать о крупньж промышле}lных предприятиях Ку-
бани: Торговом доме <Барон Штейнгель и КО>, маслобойных заводах братьев Аведовыi, Торговом доме
кА. М. Ероиюв с сыновьями)), цемgнтном заводе кЧерноморский> и др,

рассказьшать

Тема l4. войне 1877-1878 гг.в
22. Подвиг кубанцев на
Балканском и Кавказском
фронтах.

1 в составе русской армии в войнах России, Работать с

участие в военньЖ действияХ на КавказСком фронТе в ходе Русско-турецких войн. Называть срiDкения, в
которых отличились кубанские казаки: оборона Карса, переход через Марухский перевал, оборона
Шипки. оцениватЬ вкJIаД кубанскиХ казакоВ в дело освобождения народов Балканского поJIуострова от
турецкого ига,

Рассказывать об участии к&tачьих формирований
воин:

Кухаренко,
0оевоиисторической картой Проследить спуть героев-кубанцев ччастников Русско-ryрецких

гя. п, Бабыча. НазыватьКухаренко, д. подразделения войска,Кубанского принимавшие

}кизнь Кубапи во второй половине ХD( в.Тема 15. общественно-шолитическая



23. Общественное движе-
}Iие в Кубанской области и
Черно-мории во второй пь
ловине XIX в.

I

соцuааuзм.

деятельностьХарактеризовать внародническогоучастников движения области иКубанской Черномо-
орассказыватьрии. сOци{tльном общиныэксперименте итогиикКриница> целиРаскрывать деятельно_

сти ческоиБриньковсхой земледеJIь Называтьартели. надвIDкениянародническогоучастников Кубани.
особенностиВыделять квдвижениlI области.народнического тьрассказыва оубанской деятýльности

за области.народников Назьшать истокикубанских пределами намарксизма Кубани.
значение понятииРаскрывать хоасdепuе вapme:,Ib,проl*х*\rацuя, нарсsOнuкu, ltapod, mеррор, марксuзлt,

в творчестве русских писателей второй половины XIX в.Тема 16. Кубань

Кубанские страницы в произ-
ведениях русскЕх писателей вто-
рой половиrrы XIX в.

24. 1 значение понятийРаскрывать лl.ова. тьрассказьша онас.пеduе,эпuсmолярное месте и()черк, роли кубан-
темыской в писателей: гм,творчестве ,кого, у,г А.русских А.орь спенского, Чехова, оцениКуприна.

вать писаэтЕх ввклад телей становления идело развития Кубани.литературы

Развитие литературы Ку-r$аии25. ихиоригинальнойпроизведения в с. и, глитературы Кубани авторов Вареника, д Попко,
н.с.в н, вМову Канивецкого, орассказывать ижизнид Аверкиева. писате-кубанскихтворчестве

леи жхполовины в.

ОНАЛЬНАЯ КУЛЪТУРА НАРОДОВ КУБАНИ
В XIX в.

РАЗДЕЛ Ч. ШРОФЕССИ

и кульryрный уровень я(итgпей Кубани в XIX в.Тема 17. Образоватqгrьный

Становление народного обра-
зования.
26. t Назьшать основные этапы становления на расоказывать о иобразования Кубани деятепьностироли ку

банских впросветителей раatвитии вшколыОпрделятьобразования, кубанскойроль культуразвитии
Называтьры. виды назаведенийучебных рассказывать о библиотечноготерритории Кубани р{ввитии

Кульryрно-п росвет итеJIьская
деятельноеть.
27. 1 становлениио дела,музейного типеча, наразвитии пе_Называтьшериодической Кубани.

чатные вкладоценивать иорганы. вучёныхросоийских Называть икраеведов целиизучение Кубани.
олико.задачи

28. АдыrскиG просветитe.пи. 1 Хан-Гирей, Умар Берсей и др.) и раосказывать обНазывать адыгских просветителей (Ш, Ногмов,
ввкладе дело и ль своегопрсвещения обрассказьшатькурrtзвития туры особенностяхнарода, образо-

вания зна,чениегорцев, Определять ýросветительской деятепьности становлениядлJI адыгской профес-
сиональной

искусство Кубани в ХD( в. Архитекгура и скульптураТема 18. Изобразитепьное



29. Изобразитe.пьное искусство
Кубани в XIX в. Архитекгура и
скульптура.

1 Знать кубанских художников ХЖ в. (П. А. Шамрай, П. С, Косолап, Е. И. Посполитаки). Называть рус-
ских живописцев, в творчестве которых нашла отражение тема Кубани (А. Киселёв, И. Е. Релин). Рас-
скаЗывать о достижениях кубанских архитекторов, скульпторов, Оценивать вкiIад архитекторов и ху-
дожников в изменение облика кубанскоЙ столицы. Называть скульптурные произведения? архитектур-

ные памятники своего населённого пункта и их авторов. Разработать проект на одну из изучеfiных тем.
НапРимер, fiодготовить сообщение о деятельности художника А. А. Киселёва или составить т€кст пе-
шеходной по памятн,икам своего населённого

Тема 19. МузыкаJIьная и театральная }кизнь Кубани в XIX в.
30. ФормироваIrие музыкальной
культуры на Кубаши. Теа-
тральная я(изнь.

1 Рассказывать о достIокениJlх кубанских музыкtlльньж и театральньж деятелей XIX в. Определять роль
мУЗыкЕlльных и театральных коллективов в деле сохранения и рrlзвития культуры Кубани. Рассказывать
о деятельности Войскового певческого хора, его создатеJIях и руководителях (К. В. Российский, Г. М.
Концевич и др.), Рассказывать о вкJrаде в развитие музыкальной культуры Кубани Екатеринодарского
КРУЖка любителеЙ музыки и драматического искусства. Называть основоположника кубанокой дрема-
тургии (Я, Г. Кухаренко). Раокрывать роль театрitльного искусства в деле просветительства на Кубани.

Щуховные истоки Кубани (4 ч)
31.Монастыри как центры духов-
ной кульryры

1 Казачьи монастыри. Святоотеческм православная культура в обустройстве монастырей, построенных
каЗаками, Основание первOго монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская rry-
стынь.

32. Социальное служение и про-
светитепьская деятеJIьнOсть
церкви

l Социальное сJryжение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской, Щуховное
подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского.



33. Воинская кульryра казачества
как ((правос.павноrо рыцарстваD

1 Jаll{ита границ отечества и православной веры - воинская миссия казачества. Казак православный воин
и патриот. Присяга казаков. Героичесшае страЕицьI истории ка:}ачества Кубани.

34. Просветите.пьскаfl и миссио-
нерская деяте.пьность церкви.
К.В. Россинский

I .Щуховное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии Ka':}aкa. Православные библиоте-
ки. IdepKoBHo_ приходские школы. <ПросветитеJь Черноморского края> - Кирилл Васиrгьевич Россин-
ский (17,0З. |774 г. - 12"|2. |825 г). Музыкальная культураи песенное творчество казачествадуховно-
го содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор.

9 клАсс ч
Тема урока Кол-во ча-

сов
Характеристика деятеJIьности учащегося

Введение (1 ч)
l. Кубань в XX-XXI вв.: доро-
гой межнационального мира и
согласия.

1 Объяснять понятия конфессuя, субэmнос, эhruzрацuя, mо,церанmносmь, udенmuчносmь, суверенumеlп.
Называть факторы, способотвующие социально-экономическому рЕввитию Краснодарокого края. Рас-
cк&lbвaTb об особом этническом и регионаJIьном самосознании, характерном для кубанцев. Приво-
дить примеры, подтверждающие высокий статус кубанского региона в рейтинге субъектов РФ.

РАЗДЕЛ L НАШ КРАЙ НА КЛРТЕ РОССИИ (3 Ч)

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского крsя

2. Экономико-геоrрафическое
положение. Административное
устройство. Насqпение.

1 Объяснять понятия rulоmнOсmь насе.пенltя, mpydoBbte ресурсы| есmесmвеltньtй прuросm r!асе.|lенuя, lytpy-

dоспособный возрасm, rпенlенцuя, пluzранmы, Называть преимущества географическOго положения

региона, его крайние тOчки. Оценивать геополитическое положение, Показывать на карте соседей
Краснодаркого края. Рассказывать об административно-территориаJIьном устройстве. Характеризо-
вать наоеление региона.

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использоваIlие
3. IIрпролно-ресурсный по-
тенциал.

1 Объяснять понятиJ{ прuроdньlе pecypcbl| прuрслdно-ресурсньtй поmенцuац, zумус.Называть природные

ресурсы, состi}вJuIющие основу развития экономики Краснодарского края,



4. Полезные ископаемые. 1 ПОлеЗНые ископаемые, которыми богаты недра кубанской земли. Знать, какие полезЕые ис-
КОПаемые, добываемые на территории крiш, составляют основу развитиrI региона.

Называть

II. куБАнъ в 1900 - l930-x гг.
Тема 3. область и в 1900-1916 гг.

S. СоциальнO-экопомическое
рпзвитие Кубани в 1900 -1916
гг.

1 ПОНЯтиrI выеоllлtая зе.\Lця, dесяmuна, nyd. Характеризовать особенности развития сельского
И ПРОМЫшленности кубанского региона в начаJIе ХХ в. Рассказывать об сощественно_

объяснять

нажизни к такжеа о насе-убани, распространении революционных настроений среди
иления создании комит9таКубанского рсдрп.

4. Участие кубанцев в ýсско-японской и Первой мировой войнахТема

б. Участие кубанцев в Русско-
японской и IIервой мировой
войнах. Нарастание кризисньш
явлений в экошомике и поли-
тике.

1 участии кубанцев в войнах первой половины Хх столетия. Приводить примеры ге-
роизма, проявленного кубанцами В ходе Первой мировой войны. объяснять причины появления де-
ЗеРтиров в казачьих частях. Оценивать состоrние экономики региона в годы войны. Объяснять при_
чины <бабьих бунтов> на Кубани.

рассказывать об

Тема 5. в 1900-1917 гг.жизнь
7. Культура в начале ХХ в. 1 как развитие экономики влияет на уклад жизни населения и уровень его культJры, Расска-

зыватЬ о развитиИ образоваНия на КубанИ в конц9 xlx - начале ХХ в. Называть центры просветитель-
ной работы с населением. Оценивать уровень рЕiltвития науки, здравоохранения, печатного дела, лите-
РаТУРЫ, ИЗОбразительного искусства в кубанском регисне. Рассказывать об изменении внешнего об_
лика кубанских городов, музькапьной и театральной культуре края.

Объяснять,

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Грансданская война
8. Революционные событшя
1917 г. в Кубанской области и
Черноморской губерЕии.
Граrкданская войка.

1 ТЬ ЗНаЧение пОнятий кmроевласm,uеD на Кубанu, репрессuu| реквuзuцuu, lwеdлс.пuс. Понимать
РаЗлиЧия Мех(ду органами власти в Кубанской области и в Черноморской губернии. Объяснять суть
СПОРа О ПОЛИТическом устроЙстве региона между черноморцамиилинеЙцами. Рассказывать 0 начале
Гражданской войны на Кубани, Ледяном и Втором Кубанском походах, <Железном потокеD, Характе-
РиЗовать отношения между кубанским правительством и командованием,Щобрвольческой армии,
раскрьшаТь основнуЮ причинУ их протиВоречий. РассказыВать об исходе Гракданской войны на Ку-
бани,

Раскрыва

Тема 7. Ку, в 1917-1920 гг.жизнь



9. Кульryрная жизнь в 1917 -
1920 гт.

I объяснять, в чём проявлялась активизация культурной жизни на Кубани в 1917-1920 гг, Рассказывать
О РефОРмировании школьного образования, научных исследованиJIх, проводивIIмхся на территории
КРаЯ, а ТаКЖе О борьбе За сохраненио культурного наследия. Называть издания периодической печати.
ХаРактеризовать музыкальную и театральную жизнь Кубани, развитие изобразительЕого искусства,

Тема 8. Кчбань в 1920-х гг.Irэп
10. <<Расказачиванlлеl>. Нэп. 1 РаСКРЫВаТЬ ЗНаЧsние понятий полumuка квоенноео ко'уt\lулluз,llа)| rlэп, красказачltванllеr| кооперацuя,

Объяснять, почему нэп на Кубани имела ярко выраженную кJIассовую окраску. Называть итоги нэпа в
КУбанСкОм регионе. Характеризовать методы <борьбы за молодёжьD, рассказывать о её результатах.

Terrra 9. Кубани в 1920-1930 гг.
11. Роясдение новой культуры. 1 вьrделять основные направлеЕия рaч}вития образования и науки на Кубани в 1920_t930 гг. (в том чис_

Ле (УкРаикиЗацияD, открытие национальных школ). Характеризовать состояние печатного и издатель_
СкоГо Дела. Называть произведения, в которьж отрarкена кубанская тематика, Расоказывать о теа-
ТРаЛЬНОЙ И МУЗыкurльноЙ жизни Кубани, а также о развитии изобразительного искусства и архитекту_

в 1920-1930 гг
Тема 10. Кубань в 1910_* гr. Индустриализация. Коллективизация

12. кРеволюция продолжает-
ся!> (193&е гr.)

1 ЗнаЧение понятий коjLпекmuвuзацuя, uнdуспtрuшtuзацъtя, сабоmа:w. Рассказывать об осо-
беННОСТяХ кОJIлективизации на Кубани и её последствиях, Называть итоги индустриrLлизации. Расска-
ЗЫВаТЬ О МаСштабах политических репрссиЙ в кубанском регионе и их последствиях. Объяснять суть
аДМинистративно-территориальных преобразований на Кубани, Называть дату образования Красно_

рассказывать об годы.
Тема 1l. Кульryра и образование ша Кубани в предвоенные годы

13. Развптие культуры и об-
разования в предвоенное де_
сятилетие.

1 рассказывать об особенностях культурно-шросветитель ской работы на Кубани в предвоенные годы
(программа обяза,тельного семилетЕего образования, изменения в системе высшего образования, пре-
КРаЩеНИе Украинизашии кубанского региона, пропаганда атеизма и др.), Называть имена известных
ПИСаТеЛеЙ, тВОрчоство которых связано с Кубанью. Рассказывать об изменении облика городов и ста_
НИЦ, ОбЪЯСНять понятие фуlкt4uоttапuзм, Подготовить сообщение о деятельности известного офталь-
молога С. В. очаповского,

III. крлсý В 1940-х-НАЧАЛЕ 1950-х гг. 5ч
Тема 12. в годы Великой отечественной войны

14. Кубань в Ве.rrикой Огече-
ственной войне.

l РаСсказывать о начаJIе войны на Кубани, оккупации районов Краснодарского крм, действиях под-
ПОЛЬЩИКОВ и партизанскоЙ борьбо. Назьвать и покfutывать на карте территории, которые но были за-
хвачены врагом. Приводить примеры героизм& кубанцев в годы Великой отечественной войны. Ком-

поведение казачества по отношению к вклад жителей в

в



победу над фашизмом. Называть имена героев.

15. освобождение. Irачало
возрождения

1

имена героев, удостоенных наград за мужество и подвиги, совершённые в боях за освобождение Ку-
бани от немецко-фашистских захватчиков. Раосказывать о восстановлении хозяйственных объектов,
разрушенных в период военных действий, о трудовом подвиге
новления

рассказывать об освобождении Краснодара, о боях на Малой Земле и <Голубой линии>>. Нщывать

кубанцев, Оценивать темпы восста-

турцая )t(изнь Кубани в годы Вqгlикой отечественrrой войныТема 13. Куль

16. Кульryряаяrlfl{знь Кубани
в rоды Ве.пикой 0течеетвенной
войпы.

l

тематику произведений писателей и художников военног0
трllJIьных и музыкirльных коллективов в период войны.

орассказывать ивкJIаде вдеятелейучёных куль над сOстояниетуры победу врагом. Характеризовать
особенностии на внародного образования Называтьвоины,наукиразвития годыКубани основную

тьрассказыва о теа-времени, работе

1953 гг. IIолнтика и идеология в пос.певоенное времffтема 14. Восстановление и развитие края в 1945-

о восстановлении народного хозяйотва на Кубани в послевоенно9 время. Называть эко-
номичgские и социальные проблемы, которые приходилось решать кубанцам в первые годы после
окончания войны.

характеризовать особенности театральной жизни на Кубани. Определять основные приорнтеты в об-
ласти строительства и архитектуры.

1

l

рассказывать

Кубани в послевоенные годы 945_1953
ть особеннооти и на вразвитиlI послевоенное Назы,образования науки Кубани вр9мя.

имена вкубанцев, удостоенньж области Ilгосударственных рассказыватьнаград науки культуры.
о вразвитии крае ипечат,иискусства,изобразительного периодическойспорта, дела.издательского

Тема 15.

17. Восстановление хозяйства.
политика и идеология.

18. Кульryра в пос.певоенный
период.

IV. кУБАнь В 1950-1990-х rг. бч
Тема 16. в политике и экономцке 953-1964

19. Реформы в политике и эко-
номике.

1

и их последствиях.
Кубани,

понятияобъяснять (( ,,оmпхепе,пьumацuя,реабu,l орассказывать вхруulёвская политике,реформах
иэкономике социальной Называтьсфере отрасли прмышленного производства, p,IilB14-получившие

втие 50_в ,х 60_х ххгодах столетия.краеКраснодарком оценивать ты сов_деятельностирезульта
тьрассказыва о снархозов морах, целью напринятых решения продовольственной проблемы

}кизнь Кубани вТема 17. ((от"тепели)

после освобождения,



20. Кульryрная жизнь в период
((оттепепи>).

l ПРиводить примеры влиlIния политических процессов 8 регионе HtI рiввитие культуры. Назьшать из-
менения в офер образования. Рассказьвать об успехах кубанских ученых. Оценивать вклад кубаяцев
В исследование космоса, Называть основные направления в развитии изобразительного искусства, ки_

телевидения, спорта. Рассказывать о благоустроЙстве населённых пунктов Красноларского Kpiul,
в архитектуре и градостроитеJIьстве.

Тема 18. rЩостихtенпя и проваJIы кубанской экономики. Застойrrые явления в обществе

21. Щостиlкения и провалы ку-
банской экономики. Заетойпые
явления в обществе.

1 РаСкРывать значение понятий эпоха засmоя, крuсовая, эп()пея| засmойньtе яв,тlенuя. Рассказывать о до_
сТюкениях в сельском хозяйстве, проблемах в развитии промышленности и трудовых буднях жителей
Кубани, ,Щавать объективную оценку негативным явлениrIм в обществе. Ана.гlизировать деятельность
краевых органов власти в период (застояD, а также доказывать необходимость оздоровления эконо_
мики и общества, повышения эффективности управлениrI регионом.

Тема l9. жизнь в б&х - середине 8(Ьх гг.
22.Развuтие культуры в сере-
дине 60-х - середпrrе 8Ъх гг.

1 Объяснять понятие <хруttуёвка>. Рассказывать о реЕчlизации на Кубани программы профессиональной
ориентации молодёжи. Называть основные направления научных исспедований,проводившихся в
КРасноларком крае, Харакгеризовать театрально-концертную жизнь в регионе. ,Щавать оценку р{вви-
ТИЮ ЛитеРаТУрьL изобразительного искусства, кино и телевидения на Кубани. Называть наиболее из-
вестные литерат}рные произведения и их авторов. Рассказывать о развитии спорта на Кубани. Назы-
вать имена кубанских спортсменов - чемrтионов Олимпийских игр.

Тема 20. <Перестройкп>. Политика и общество
23. <Перестройка>>. Возроrк-
дение казачества.

1 Раскрывать 3начение понятий {(пересmройка>, крееа,tuu кубанскоео казачесmва)). Оценивать состоя-
ние экономики региона во второй половине 80-х гг. ХХ в., объяснять противоречивость полит}Iческо-
ГО СОЗнанрUI жителеЙ края. Характеризовать особенности политическоЙ жизни на Кубани в начапе 90-
х гг. Расскаtывать о прекращении дsятельности краевого Совета народных депутатов и начале работы
Законодательного Собрания Краснодаркого края. Комментировать своё отношение к rтроцессу воз-
рождения казачества на Кубани.

IГr, *- *rл.rо_



ТеМа 21. Кульryрная яtизнь Кубани в усJrовиях трансформации общества (конец ХХ - начало XXI в.)

24. Кульryра в усJrовиях
трансформации общества.

l АналиЗировать изменения в рat:lвитии науки и образования на Кубани в постсоветский период. Ком-
ментировать начавшиеся в крае процессы возрождения традиционной культуры казачества, восста_
новления ранее разрушенных памятников истории и архитекryры. Приводить примеры не-
государственных СМИ. Отмечать важные события в споргивной, литераryрной и театрально-
концертной жизни региона. Рассказывать о кульryрных инициативах Еациональных общественных
организаций Кубани. Называтъ наиболее известные творческие коJIлективы и оценивать их роль в
кульryрной жизни Кубани.

рлздЕл Ч. КРЛСНОДАРСКИИ КР В XXI в. (4 ч)
Тема 22. Краснодарский край - многонациональный регион Российекой Федерации

25. .Щорогой мея{национального
мира и согласия.

1 Объяснять поllятие полuку.lьmурносmь. Приводить примеры, подтверждающие, что Кубань - регион
прочных добрососедских отношениЙ между народами, прохмвiIющими на её территории. Рассказьь
вать об этническом, конфессиональном и культурном многообразии Краснодарского края. Коммен_
тировать демографическую ситуацию в регионе. Оценивать роль общественных организациЙ в разви-
тии национальных кульryр и защите прав человека.

тема 23. особенности экономического вития региона
2б. Экономика в новых усло-
виях. Развитие промышленного
производства.

l Называть факторы, способствующие развитию промышленного п[юизводства на Кубани. Харакгери_
3овать отрасли промышленности, приводить примеры наиболее крупных предприятий, покaлзывать на
КаРГе НаСелённые пункты, в которых они располохены. Обсуждать с однокJ]ассниками проблемы и
перпективы развития в крае топливно_энергетического, строительного, деревообрабатывающего,
машиносц)оительного комплексов и др,

27. особепности сепьского хо-
зяйства.

1 Раскрывать значение понятия аlропромьllлlенньtй ко,uплекс (ДПК). Назывжь факторы, способство-
ВаВшие созданию в регионе рaввитого АЛК. Приводить примеры отраслеЙ растениеводства и живот_
нОвОдства, пол)дIивших развитие на Кубани. Оценивать ровень и перспекгивы развития животно-
водства. Обсужлать с однокJIассниками проблемы и перспек.Iивы развития ДПК Краснодаркого
крм. Комментировать высказывание <Кубань - житница России>.



28. Транспорт и связь. Курорты
и туризм.

l Называть виды транспорта, играющие важную рль в экономике Краснодаркого крм, а также при-
ролно-географические факторы, способствующие развитию транспортноЙ системы. Обсуждать про-
блемы и перспективы рlввития автомобильного транспорта в разных районах крм, в том числе в сво-
ём населённом пунюе. Нюывать и показывать на карте железнодорожные магистрми, федеральные
автомобильные трассы, трубопрводы, аэропорты, морские порты. Оценивать перспективы развития
курортiо-туристского комIrлекса в регионе. Называть наиболее известпые курорты Краснодарского

29. Щорогой ме2кнационального
мира и согласия.

l Объяснять поняT ие по;lukуjlьmурнослпь. Приводить примеры, лодтверждающие, что Кубань - ргион
прочных добрососедских отношений между народами, проживающими на её территории. Рассказы-
вать об этническом, конфессион.uIьном и кульryрном многообразии Краснодарского крм. Коммен-
тировать демографическую сиryацию в регионе. Оценивать роль общественных организаций в разви-
тии национальных культур и защите прав человека.

Тема 23. Особенноети 9кономического развития региона
30. Экономика в новых усJIо-
виях. Развитие промышленного
производства.

t Называть факгоры, способствующие развитию прмышленного производства на Кубани. Характери-
зовать отрасли промышленности, приводить примеры наиболее крупных предлриятий, пока:}ывать на
карте населённые гryнкты, в которых они расположены. Обсуждать с однокJIассниками проблемы и
перспективы развитиJl в крае топливно-энергетического, стритель}Iого, деревообрабатывающего,
машиностроительЕого комплексов и др.

.Щуховные исгоки Кубани (I час)

31. Христианские мотивы в куль-
туре

1 Библейские мотивы в культуре. Православие - основа духовной кульryры кубанского кarзачества. Ду-
ховные основы славянской письменности. Первые книги. I]ерковно_славянский язык. Византийские
традиции в христианскоЙ музыке, живописи, архитекryре. Вечные общечеловеческие христианские
ценности, отраженные в совrЕменном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жиз-
ни понятие Вечности и др)

32. fiуховные осповы художе-
ственной культуры казачества

1 Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани, Архитектор
ммьберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в
булlruее.

33. !1ховная лирика кубанских
по)тов и композито ров

1 Христианские мотивы в музькiшьном нардном творчестве Кубани. !уховные основы фольклора ку-
банского кztзачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захар-



ченко. Творчество православного поэта николaul Зиновьева. !уховнм лирика кфанских композито-
в. Стихи и песItи дьякона Михаила В,Б. Никитина и

34. <Екатериноларский Трgгья-
ков> - Ф.А, Коваленко и его дар
городу.

1 меценатствО и благотворительность. KoBa;reHKo Ф.А. и его коллекция картин, История создания ху-
дожественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение

Напраьтения проектяой деят€!тьности обучающихся.

Исторпя Кубани:
о (Исследование истории возникновения дольменов на Кубани>;
. (Исследование истории художественного музея имени Ф.А. Коваленко>;
r кИстория Свято-Екатерининского кафелрмьногособора));

Архитекryра Кубани:
. <Улица Краснм.Вчера, сегодня, зaвтрD;. (Архитекryрный обликЕкатеринодара_Краснодар>);
о (Памятник-легенда. История создания памятника Екатерине II в Екатеринодаре>;

География Кубани:
о (осушение Карасунских озер>
о <ГородКраснодар: экошомико-географическоеописание))
. (Горные озера Красноларкого крм))
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