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ПJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
прЕдмвтА

Основными результатами изrIения предмета кКубановедеЕие) в 10_11
классе являются,

. Воспрrтание гражланской идентичности: патриотизма, любви и
уваэкения к Отечеству. Чувства гордости за Россlдо на основе знаниЙ о славе
малоЙ родины, осознание своеЙ этническоЙ принадлежности, зн€}ние
истории, языка, культуры своего народа пOнимание основ культурного
наследшI народов, насеJIяющих регион, Itx, традIflIионных ценностей,
воспитание чувства ответственности и долга перед Родшrой и окружаюшрrми
людьми.

о Формирование на примере из}п{ения кубанского региона целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню рtlзвития наую{ и
общественной практики, учитывающего соLц,Iiшьное, культурное, языковое,
духовное многообразие рсдного края. Становление ответственного
0тношения к учению, готовности и способности высокой степени
с€lмостоятельности в решении образовательных задач по курсу
кубановедения.

. огрелеление на этilпе зtlвершениrl общего образования и ст€lЕовления

устойчtmых познавательных интересов мотивации к д€lльнейшему обуrению,
а также профессион€lльных предпочтений, с учётом регион€tJIьных
особеrrностей рынка труда и сощ4шIьно- профессионttJIъЕых перспектив.

о Формирование осознанного, увсDкительного и лоброжелательного
отношенрUI к другому человеку, его мнению? мировоззрению, культуре,
языку, вере, грiDкдilнской позиции, истории, кулътуре, религии, традициям,
язьlкilм, ценностям народов своего региона и России в целом, готовности и
способности вести диrtлог с другими людьми и достигать в нём
вз€lимопониманиrl.

. освоение соци€шьных норм, прzlвил поведеншI, ролей и фор*
соци€tльной жизни в групп:lх и сообществах.

. Развитие мор€rльного сознаниrI, и компете}rгноýти в решении
морчшъных проблем на основе личностного выбора, формировttние
нравственных чувств и нравственного поведениrI, осознrtннOго и
ответственного отношениrI к собственным постуIIкам.

. Познание регионtlльных семейных традлщршt и на этой базе осознчlние
значения семьи в жизни человека и общества, при}uIтие ценностей семейной
жизни, увФкительное и заботливое отношение к членам своей семьи, к
ОКРУЖШОЩРШ JIЮДЯМ.

. Развlлтие эстетиlIеского сознания через освоение реrион€tJIьцого
художественного наследия народов Кубани посредством творческой
деятельности эстетического хар;жтера.



СОДЛ]РЖЛНИЕ УЧЕБНОfО IIРЕЛМЕТЛ

Содержашrrе обучепия 10 к.rrасс
Введепше (1 час)
Уникальность природно-географических ус"rtовий Северо-Западного

Кавказа. Особое место Кубани в истории евразийской lшвилизации
(перекрёсток исторшIеских путей племён и народов). Этнокультурное
своеобразие региона.

Разде.,r I. Пршрола крдя ш ее исследователrr (б часов)
Тема 1. Исс.rrедовапшя природы Кубапи в XVlll - начале ХХ в.
Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции

Российской Академии наук. ИсследовЕ}ния И. А. Гильденштедта, П, С.
Палласа. Исследования црироды Kp€uI в период его заселениrl. М. С. Гулик, В.
П. Колчигин. Описание природы Кубаlти в трудах учёных и просветителей
XIX -начала ХХ в. Учёные- исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д.
Фелиrщн, Н. Я. .Щrллrик, В. В. loKy"taeB, Л. Я, Апостолов, Н. М. Альбов и др.
.Щеятельность Общества любителей изу{ения Кубанской области (ОЛИКО).

Тема 2. Геологпческое прошлое Северо-Западного Кавказа.
Физико-географические условия и;rсrвой мир на территории Кубани в

рtlзные геологические эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в

локембрии; царство бакгерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных
животных. Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов,
господство гигантскI,D( хвощей и папоротников, образование Iшастов
каменном угJUt.

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической

растительности, морскю( беспозвоночных животных, появление рыб, водных
динозавров. Образоваrше гористых островов, толщ известIUtка, мела,
tlесчаника 1"линистых слаtщев.

Тема 3. Северо-Западпый Кавкдз в четвертпчное время.
Кайнозойская эра, па.,теогеновый период, Появление морских

млекопитtlющих (догоrш, мелкие зубатые киты, дельфины). Поднятие
Кавказских гор, господство тропической растительности.

Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа,
образовшrие Чёрного и Азовского морей. Похолодание климатц появление
на суше холодостойкой древесной растительности, земноводных, рептилий,
млекопит€!ющtо<. Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые
и ме}кпедниковые эпохи. Исчезновение некоторых предстitвителей
животного и растительного мира. Формироваш.rе современных природных
зон.

Эво.lпоция Чёркого и Азовского морей. История развитиrl акватории от
Тетиса до современного состоянrбI.

Тема 4. }Кпвой мир Кубани в tIастоящее время.



Современная флора и фауна Кубаrлr. Наиболее распространённые виды
растений, грибов, животных. Редкие предстtlвители растительного и
животного мир4 факгоры, оказ€lвшие влияние на снюкение их численности.
Вымершие живые организмы, причины их исчезновения.

Тема 5. Изменешпе природных комплексов па террцториш Кубанп.
Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических,

тектонических, климатообразуюrIшх процессов. Воздействие человека на
природные компоненты местности с момента освоенIбI территории Кубани и
до настоящего времеЕи: сооружеЕие водохозяйgтвенных комIlлексов,
з€tготовка древесины, добыча rrолезных ископаемых и др. Изменение
численности и видовом состава организмов, обrгающих в Азовском и
Чёрном морях. Учёные, исследоватеJIи, краеведы XIX - начала ХХ в. об
охране и рационЕLпьном использовчtнии природных ресурсов Кубани.

раздел ll. История Кубани в далёком прошлом (3 часа)
Тема 6. Эпохп кампя rr бропзы Еа террпторпи края.
Стоянки людей древнекztп4енного века (посёлки За Родину, Ильский).

Мйкопская культура. Раскогrки Майкопского к}?гана (1897). Н. И.
Веселовский. .Щольменная, катакомбная, северокalвказскФI и срубная
культ}ры. f lep иодизация. Ареа.,r. Характерные черты.

Тема 7. Меоты ш кочеввпкш.
Начало освоениrt железа племенами, насеJUlвшими кубанские земли.

Меоты (союз племёв: дандарии, доски, синды, тарпеты и др.). Территория

расселениJI. Занятия. Общественный строй. Роль меотов в этногенезе адыгов:
точки зренлц учёных. Кочевники: киммерийчы, скифы, сарматы. Начало
оформления сирако-меотской этrrической общности (I в. н. э.). Аланы -
пред(и осетин. Ангичные авторы о Iшеменах Северном Кавказа.

Тема 8. Боспорское царство.
11ричины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на

Таманском полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование
Боспорского царства со столlдtей в Паrтгикапее (около 480 г до н. э.). Борьба
правлtтелей Боспора за присоединение сиIцского государства. ГоргиIш}rя -
крупrшй порт, торговый и куньтурный центр Боспорского царства.

Ослабление Боспорского царства. Присоедлпrение Боспора к
Поrrгийскому царству. Мигрйлат Vl Евпатор и его войны с Римом,
Утверждение династии Аспlргов на боспорском престоле. Усиление
сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). Упадок Боспорского
царства.

Раздел III. Кубань в ХI-ХYII вв. (4 часа)
Тема 9. Тмугараканское княжество. Горцы н степпякп.
уста,tовление господства гунно-болгарского союза племён в

Приазовье. Образование на территории Кубаrш Великой Болгариш и её

распад.
Вхохцение кубанских земель в состчlв Хазарского кiганата (VII в,).

Приход в степи Северкого Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром
Хазарского к€ганата войсками киевского князя Святослава (964-965).



Тмутараканское кЕяrкество. Правление юuIзя Мстислава ВладимировI,Iча
(988- l 036). Подчинение касогов.

Тмугаракань - крупный административный и экономиЕIеский цеrrгр
Киевской Руси на юге. Многонациона.пьный состав Тмугараканского
княжества. ТмутараканскиЙ камень. Писатель и летописец Ншtон в
Тмутаракани (1061- 1074). Влияrше кrulжескю( междоусобешr на положение
Тмутараканского княжества. Половrрr. Неудачный поход против них
новгород-северского князя Игоря Святославича (героя <Слова о полку
Игореве>). Половеrщие изв€uIния. Перемещение адыгOв из Приазовья в
северо-зilпадные предгорья Кавказа.

Татаро-монтоjIъское наrrlествие (XIII в.). Сопротивление адыгскlD(
племён.

Тема 10. Колошизация I|тальянцамш Черпоморского побережья
Кавказа (XlIl-XY вв.)

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море.
Основание rенуэзских колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском
побережье Кавказа (Кафц Матрега, Мала, Копа, Бальзамю<ц Мавролако и
др.)

Миссионерскiш деятельность римско-католической церкви.
Торгово-экономиtIеские связи генуэзских колоний, их ycTilв. Торговое

сотрудничество адыгской знати с генуэзцами. Негатlшное влиrIние

работорговли на рi}звитие адыгской народности.
Захват итtlльянских кодонtй на Чёрном и Азовском морях туркulми

(последняя четверть ХY в.).
Тема 11. Ногайцы ш ддыги Кубани в ХYI-ХVII вв.
Появление ногайских кочевий на Кубани (середина ХVI в.). Распад

Ногйской Орлы на нескOлько орд. Зависимость от Крымского ханства.
Усttление родоплеменной знати. Кочевое скотоводство. Преобладание
натурапьного хозяйства. Развитие торговых связей с Русским государством.
Усиление имущественного и соци€rльного Hep€lBeHcTBa у адыгов.

Народности (демократиtlеские) (шапсуги, абадзехи, натухайuы) и
(аристократические> (бжедуги, хатукаевцы, бесленеевцц). Распространение
ислама. Тралиrионные занJIтия адыгов. Развитие товарообмена с Россией,
Крымом и Турrией. Наездничество, его социzшьн€ц и экономиtIеская
сущность.

Тема 12. Кубапь в полптшке соседних держав в ХVI-ХYII вв.
Укрегшение позиций Туршии на Кубани. Походы османов и крымских

татар в земли адыгов. Рост z}вторитета Русского государства в регионе.
Посольства западных адыгов и кабардинuев в Москву (|552, 1557).
Объедиrrёr*rый русско-адыгский поход против крымско-турецких войск
(1556). Боръба за влияние на адыгов между Россией и Т'урuией.

Раздел IY. КубаIlь в конце XVIl-XVl1I в. (б часов)
Тема 13. Освоенпе Кубанп русскими переселенцамп Некрасовцы.
Отголоски русской Смуты на окраинах стрtlны. Основные

переселенческие потоки. Переселение ка:}аков-рtLскольников во главе с



JlbBoM Манацким с floHa на Северный Кавказ. Формиров.Iние на Таманском
полуострове своеобразной казачьей общины - <войска Кубанского>.
Некрасовцы на Кубани, pD( походы на Дон. Экспедиции царизма против
некрасовских к€lзЕжов. Переселение некрасовцев в Турцlто.

Тема 14. Обостренпе сопершпчества между Росспей п Туршией в б0-
80-х годах ХYIII в.

Обострение соперничества между Россией и Турчией в Северном
Причерноморье. Русско-турецкая война |768-|7'14 гг. и Кубанъ. Кючук-
Кайнарддийский мирrшй договор 1774 г. и его роль в разрешении
(черноморскоЙ проблемыD для России. Строительство Азово-МоздокскоЙ
оборонительной линии (|7'l'l). А. В, Сроров во главе Кубанского корпуса.
Суворов как дипломат и военный инженер. Кубанск€ш кордонн€ш лиrrия и её
стратегиtIеское значение. Военные провокаIши турецкого правитеJьства,
Непоследовательная полI;Iтlжа Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство
Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и Прикубанья в сферу влиrIниrI
Турчии. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и дипломатические
шzги Турц"".

Тема 15. IIрисоединепше Пршкубанья к Россиш
Огrубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамшти и

правобережья Кубани к России (8 апреля 1783 г.). Приведение к присяге
ногайских и татарскш( орд, кочев€lвших в верховьях Кубани. План
переселения ногайцев в другие районы России и его реализациr{. Восстаrпле
ногайцев и его подавление. Признание оттоманской Портой (подданства
Крыма и Кубани Всероссlйскому престолу). Историческое значение
утверждения России в Крыму и Прикубанье.

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.
Ультимативное требоваrrие турецкого пр€lвительства к России о

возвраrrценlшr Крыма. Ставка 'Iурrшли на шейха Мансура. Начало войны.
Борьба за Анапу. Неулачные поIштки взятия крепости русскими войсками,
Разгром туреrшой эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролша (8
июJuI 1790 г.). Разгром туречкой армии ýцдц-цаrrти русскими войсками
генерала И. И. Германа (З0 сентября 1790 г.). Взягие Анагы войсками
генера-па И. В. Гуловлна (26 июн,t 1'19l г.). Ясский мирrrый договор (29
декабря 179l г,). Упрочеrrие позиrртй России на Северном Кавказе,

Тема 17. Черноморцы и лииейцы. Заселение Прикубашья
Упразднение Запорожской Сечи (1775). Сульба опа}льных зiшорожцев и

гIастие в ней t'. А, Гlотёмкина. <Войско верных к€lзаков) и его лидеры Сидор
Белый, Антон Головатый, Захарий Чепега. Участие казаков в штурме
Измаила, Очакова и острова Березань, Переименование <Войска верных
к€lзiков) в Черноморское и обустройство на новых земJuIх между !непром и
Южным Бугом. ,Щегrутация во гл€}ве с А. Головатым в Петербург. Грамота
Екатериrш II о пожtlлов€}нии Черноморскому кulзачьему войску земли на
лравобережье Кубани от Тамани до устья Лабы (30 июня |192 г.),
Переселение казаков на Кубань (|792-|793). Основание Екатеринодара
(179З). кПорядок общей полъзы) - документ об адIvIинистративном и



территориtlльном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной
территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание доЕских
полков и ого подавлеtме (l79З-l794). Создание Кубанского линейного полка
( l79б).

Тема 18. Социальные выступлепия адыfов и казаков
HapacTatпte социtlльных противоречий в адыгском обществе (князья,

дворяне, тфокотли). Обращение горских князей за покровительством к
Екатершrе II. Бзшокская бrгва (29 шоня l79б г), роль в её исходе казачьей
артиллерии, Участие кt}з€ков-черноморцев в Персидском походе (1796-1'197),
Ем бесславrшй итог Персидский буrrг (1797) как проявление конфликта
между рядовым казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над
бlтrгарями.

Раздел Y. Кубапь в XIX столетии (l0 часов)
Тема 19. Освоенпе кубапскпх степей.
Народная и воеIlно-казачья колонизация Черномории. Состав

переселенцев (беглые крепостные, вольные рlgý9цаrlццl, отст{lвные солдаты,
государственные крестьяне, предстalвители рzlзличных этнических групп).
Основаяие селенIбI Армавир (l838), стtlниц Новодеревянковской,
Новощербиновской, Лабинской, и др., города-порта Ейска (l848). Заселение
северо-восточной части Кубани (Старой линии). Оргшlизация Кавказского
линейного войска (l832). Хозяйствеrrное освоение Кубани. Основrrые
отрасли цролrзводства (экстенсивное земледелие, скотоводство, садоводство
и др.). Зарожление кубанской промышленности, развитие торговли. Торговля
как фактор сблI.Dкения горцев и казtков.

Тема 20. Начало Кавказской войяы.
Превращение туреrц<ой крепости Анагlы в центр антирусской

деятельности в региоRе. Нападения горцев на Черноморскую
обороЕкгельную линию. Борьба за Анапу Адрианопольский мирный договор
1829 г Нарушение ем условий со стороны Турчии и Аrглии. План создаlия
Черноморской береговой линии и его реitлизация. А. А. Вельяминов.

!еятельность Н. Н. Раевского на посту начztJIьника ЧБЛ. Развитие русско-
черкессклL\ торговых связей. Атаки горцев на Черноморскую береговую
линию (1840). Подвиг зяrrlитников Михайловского укрепления. Архип
OcrпroB, }ъековечение его пап4яти. Заселение линейцами Новой линии.
Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ
(l848). Его попытки созд€lниrl в Закубанье военно-религиозного государства.

Тема 21. Щ,екабристы на Кубапи.
Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьском восстаниrI

фазжалованных офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведеR}ulх А. А.
Бестужева-Марлинском.

Тема 22. Прпсоедrrrrенrrе Закубанья к Россrrи п окончдпие
кавказской войны.

Активизашя действий Муха:rлмеда-Амина, напр€lвленных на
объединение горских народов под знал{енем независимости. Унитгожение

укреплениЙ ЧерноморскоЙ береговоЙ линии, оставление АнагIы и Ново-



россиЙска русскими воЙсками в отвgт на деЙствиrI ашло-французскоЙ
эскадры (l854-1855). Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-
Амином в борьбе горцев за незilвисимость. Безуспешные попытки Сефер-бея
взять Екатеринодар. Ответные шЕги царского прtшительствa Строительство
укрепrrений в Закубаrrье. Основаrше Майкопа (1857). Пленецие Шамиля
(l859), кalпитуJulция Мухаммеда-Амина. Попытки создztния военно-
государственного союза черкесов, Сочинский медклис. Всгреча Александра
ц с депугацией горцев (186l). Призыв медл{лиса к продолжению борьбы.
Соединение pyccкITx войск в урочище Кбаада (Ясная По:rяна), торжества по
сдуч€lю окончаниrI Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое
переселеЕие горцев в Турчию (мухаджирство). Значение присоединеЕIrI
Закубанья к России.

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество.
Черноморrш в Отечественной войне l8l2 г Казачьи формироваlпая,

участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской доблести
черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки.
Казачья тilктика веден!я боевых действлй. Участие пластунских

формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (l85З-1856).
Сражеrтие близ Бшlаклавы, на Малаховом кургане (1 854-1 855). Картина В.
Серова <Пластуны под Севастополем).

Тема 24. Преобразоваtlия на Кубани в пореформенпый период
(l860-1890-e годы).

Освобождение зависимых крестьян и зtlвисимых сословий в горсюLх

районах. Специфика земельной частной собственности на Кубшrи. Заселение
закубанских земель. Террlтгоришrьно-административные преобразования на
Кубаr*r. Образование Кубанской области (1860), Черноморского округа
(l866), Черноморскоiл губернии (l896). Судебная и военнtш реформы.

Тема 25. Народная колопизацпя п стдновJlеппе транспортной
системы.

земельные отношения Изменение соотношения кt}зачьего и неказачьего
населения. Иногородние крестьяне и их положение. Развитие водного и
железнодорожного транспорта. Акчионерное общество Ростово-
Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейн- гель и его вкJIад в

развитие железнодорожIrого трчlнспорта в регионе. Строительство дорог к€к

фактор экоЕомического подъёма края.
Земельные и сословные отношенIлJI. Изменеtlия в земельном

обеспечении и землепользовании казачества, русского и адыгского
крестьянства. Имеrме <Хуторок> баронов Штейнгелей как образцовое
крупнокtlпиталистическое хозяйство. <Стегrные короли)) Кубани: братья
Мазаевы, Николенко и др.

Тема 26. Развитrrе сельского хозяйства и торговпп
Переход к трёхпольным севооборотzlм, увелиrIение тшощади пalхотных

земель (1880-е годы). Начало культивировrlншI подсолнечника и табак4 рост
посевов IIшеницы, Развитие виЕоградарства. Имение Абрау-flюрсо. Роль



ярмарок и стационарной торговли в р€lзвитии сельского хозяйства и
рыночнь]х отношенIй. Рост товарности кубанской шпениrрl.

Тема 27. CTarroьrenrre кубанской промышлеппостlл
Переход от кустарных промыслов к мяIIrинЕому фабричному

цроизводству. Мукомольrше и масдобойные заводы. Крупные заводчики Я.
В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. А. Аведовы. Екатеринодар - центр
промышленного производства. Кубатrъ - родина нефтяной промышленности
России. Первая буровая вышка в долине реки Кулако (1864), первый
нефтяной фоrrган (1866), А. Н. НовосIацьцев - пионер uефтяной отрасли.
Первые нефтеперегоr+rые заводы. Развитие цементного производства.
Крупнейшие предприrlтия отрасли: <Геленджlдс>, <Щепь> и <Черноморский>.
Первый мета.,тлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Изменение
обществеIтно-сословного и архитектурного облика кубанских городов.
Складываr*rе династий предприш,Lмателей и купцов: Бедросовы, flицманы,
Аведовы и др. Создание первых банковских уlреждений.

Тема 28. Участпе кубашцев в освоболцеппп южнославянских
народов и обществеrrпо-полtlтпческой жпзпц

Участие кубанцев в освободrтгельной войне южItославянских народов
против османского владычества (1877-1878). Казачъи формирования в
cocт€lBe Кавказской дивизии генершIа М. !. Скобелева и Щуrайской армии.
Участие кубанских казiков в заците Баязет4 обороне Шипки, в боях под
Плевной. Рост социапьной напряжённости, связанной с проведением реформ
в городах, станш{ах и аул&\. Распространение революционýых идей на
Кубшти. Кружок (землевольцев) в Кубанской войсковой гrп,rназии
Екатеринодара во главе с Н, И. Вороновым. Рево.lпоционнiul проп(ганда на
Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андреюшкин). Марксистские кружки.
Земледельческtц ассоциациrl в стiцfl{це Брилtьковской. Начало общественной
деятельности Ф. А. Щербины. Община <Криница> в Черноморском округе.

Рпздел VI. Кульryра Кубани (2 часа)
Тема 29. Народная кульryра казачества Вера п верованпя.
Роль правослttвия в жизни казачества. Сохранение языческих

представлений. Система цеrrностей. Представление мировоззренческих
нрtlвственных наччuI в кЕIле}царных праздниках и обрялах. Высокое значение
среди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, 1рудолюбие,
честность. Семейlше ценности. Кубанский фошклор.

Тема 30. Профессиопальная культура Кубавп
Народное просвещеЕие. .Щеятельность К. В, Российского (l775-1825),

его вкJIад в рiввитие культуры и образоваrпая на Кубани. Развrтгие системы
образования. Меры, прелпринимаемые войсковыми властями по поддержке
одаренной молодёжи, Наука. Создание полковых историй в Черноморском и
Кавказском линейном войсках. Первыr1 исследователь истории и быта
черноморских кitз€ков Я. Г. KyxaperTKo (1799-1862). Труды И. .Щ. Поrп<о

(1819-1893) по истории казаков и адыгов. Войсковой архивариус П. П.
Короленко (l8З4-19lЗ) и его наследие. Развитие адыгской национal,,Iьной

историографии. Султан Хан-Гирей (l808- 1863), Шора Ногмов (l801-1844).



[Iодвюкrтическая деятелъностъ Е. Д Фелшщна - статистикц археолога,
историка и этно|рафа. Вклад Ф. А. Щербшrы (1849- 190З) в организtшию
научных исследований в крае. Создание Общества любрrгелей изучениrI
Кубанской области (1 897).

Раздел VlI. fiуховцые шстокп Кубапи (4 часа)
Тема 31. Правос.павпые ценности в совремешном мшре Вызовы

современного мира и религшI. Понятие духовности. Православные ценности,
Вера в жизни современного человека. Смысл жк}ни в понимании
христиulнина. Традшшонные семеЙrые ценности, ТрадиIs{и православного
восIIитulниrI. Понятия кшобовь>, ((вера), ((надежда), ((верность), кдоброта>,
(милосерд{е)).

Тема 32. Образовательная и просветI|тельская деflтельность РШЦ
История религиOзнOго образовашrя в Poccr.*r и HEl Кубши. Новомуlеники
Кубаrш. Жития священномучеников Мrоrаила Лекторского, Иоанна
Яковлев4 Гртагория KoHoKoTr.tra, Аrцрея Кова-гlева" Григория Троицкого.
Икона <Новомуrеники и исгIоведники Кубанские> Особенности совремеrпrой
образовательной деятельности РГtr{. Основы социаJьной концепц,I}I РГЩ.
Просветительск€ш деятельность Кубанской митропоJIии в настоящее время.

Солержанпе обученпя 11 кгlасс

Введешие (I час)
Связь исторIтIеского прошшого и настоящего Кубани. Регион KilK

единство людей и территории. Регионшrизация как глобзtлънtж тенденциrI
современности. Общая харiжтеристика отношеrмй (центр - регионы) в
современной России. Краснодарский край среди российскю< регионов: общее
и особеrтное. Системообразующие факторы регионаirьного социума. Кубаrъ в
XXI веке: дорогой межнrшIионrlльного мира и согласиJI.

Раздел I. Осшовшые этапы исторIлш Кубани в ХХ столетIlп (7 часов)
Тема 1. Регпоll в перпод войш ш револючий (1900-е -1920 годы)

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-19lб гг. Соtшальrшй и
националъный состав IIаселения. ПолшгиtIескztя жизнь и общественное
двюксние. Кубань и Черноморье в ревоJIюrши 1905-1907 гг. PaTt*re подвиги
кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой войн. Рево.lшоция и
Граждансксш войдrа (l917-1 922). Особенности развитиrI регион€lJIьного
политического процесса, Многовластие. Первые преобразования советской
власти весной-летом 1918 г. Протlаворечия между .Щеникиrшм и
Законодательной радой. Кубанское к€вачество и черноморское крестьянство
в поискilх (третъего) гIути. Белый и красный террор. кМа-гrая) грtDкдtlнскtul
воfша.

Тема 2. Кубань в 1920-1930-x годах
Особенности (<воýнного коммунизма)), нэп, индустри€lпизаlия,

квелrжлй перелом>, коJшективизация и её последствия. Героика и трагизм
30-х. Ншшона-пьно-государственное строитеJьство. Краснодарский крй и



Адыгейская aBToHoMEiul область. Культурная жизЕь региона в первой трети
ХХ в.

Тема 3. Годы военrrых пспытапий. Красшоларскшй край в период
Великой отечествепной войны 1941-1945 гг.

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добро-
вольческI4х казачьих соединений. Многонационtt],Iьное боевое содружество в
период военных испытаний. Битва за Кавказ летом 1942 - зимой ]943 г.
Оккупаtд.rонный режlам. Борьба в тылу врага. Освобождение. Труловой
героизм кубанцев.

Тема 4. Возроlцение. Восстаношепше и р&звитпе rrародЕого
хозяйствl Кубапи в 1945-1953 гr.

Перевод промыrrшенности на (мирные рельсы). Восстановление
довоенЕых объёмов промышленной продукции. Отмена карточной системы.
Снижение цен на продовольствецные товары. Ужесточение партийно-
государственного контродrL Идеология и культура в послевоенное
десятилетие.

Тема 5. Кубань во второй половшце ХХ столетия: оттепель, застой
Реформы в политике и экономике (1953-19б4): реальные успехи и

несбывшиеся надежды. Кубань - житница и здравница России.
Хозяйственные (эксперименты)) и их негативные последствия для региона.
,Щостlоtсения и провtUIы кубавской экономики. <Миллион тонн> кубанского
риса. Застойлые явлениJ{ в обществе. Бюрократизация партийного и
советского аппарата.

Тема б. Годы перестройкп 80-х и реформ 90-х годов
Издержки экоt{омики, неэффективность органlrзации производства.

Кризис довериrI к власти. кЗдоровый кубанский консерватизм>. Культурная
жизнь

Кубани в середине 1950-1990-x годах,
Итоговое повтореЕие и проектнiш деятельность (1 час).
Раздел II. Экономпка Краснодарского края: современяое состояппе

п векторы развI|тия (4 часа)
тема 7. Регшоп как эколого-экономпческая система
!иверсифицироваrтвый xapilкTep экономики крtц, основные отрасли и

макроэкономиtIеские показатели.
Тема 8. Краевой бюджет Налоги.
Иrвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение

инвестиционной привлекательности региона.
Тема 9. Фпшапсовые Енстпryты rr бапковская cllcтeмa региона
Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной

поддержки цредприЕимательства. Региональный рынок труда и его
особенности. Доходы и потребление. Краснодарский краЙ в системе
внешнеэкономшIеских отношений.

Итоговое повторение и проектнlц деятельность (l час).
Раздел II[. Соцшальные отношепия в кубанском обществе (4 часа)



Тема l1. Соцшальная стратпфикация и мобильность в
региоп8льном соцшуме

Социальная дифференIрlациlI, социzlлъное неравенств0 в кубанском
обществе. Социitльн€ш стратификация в Краснодарском крае,
Горизокг€lJIьналrI, вертикапьн€UI, межпоколенная, внутрипоколенная
мобильностъ.

Тема 12. Межнацпональные отношеЕшя
Этносоlц.tЕlJlьные общности Краснодарского крalя. Этнические

меньшинствЕ этнические грушы. Основные тендеIщии в рrtзвитии
межнаlионtlJlьных отношений в регионtlльном социуме. Этносоциtlльные
конфликты.

Тема 13. Семья п брак в кубанском обществе
Основrше те}ценции в рalзвитии семейных отношеrптй. Семейная

политика Краснодарского края.
Тема 14. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа
Возрастные грrlн}пФI, соIцIаJIьно-демографические характеристики

молодёжи как социа-шьной группы Краснодарского края. .Щинамшса
ценностных ориеrrгшдий молодёжи Краснодарского края. Молодёжrые
субкультуры,

Итоговое повторение (1 ч,).
Раздел IV. Краснодарский край сегодня: полI|тический ракурс (5

часов)
Тема 15. Государственная власть п местпое самоупрдвленше в

регионе
Структура органов государственной власти, lж полномочия и

направления деятельности. Законодательное собрание края. Исполнl.rгельные
оргtlны власти в регионе. Адмиrrистраtшя Краснодарского края, глава
администратшл4. Судебная ветвь власти. Органы местного самоуправлеЕиrI в
муншшпalльных образованиrIх крzш. Политические лидеры и lrолитиtlеские
элиты в регионе. СМИ и }D{ роль в политическом процессе. ПредстtlвитеJIи

региона в высших орг€lн€lх государственной власти РФ.
Тема 16. СтановJIение гражданского общества
Институты гражданского общества их становление и деятеJьность в

КраснодарскOм крае.,Щеятельность поJIитиrlеских партий и общественных
оргilнизаlий в регионе.

Молодёжные организ ацум, двюкение волонтёров.
Тема 17. Региональная полптическая культура населения
Поrпатические ориентации жителей Кубаrrи. Возможности молодого

человека для yIастиJI в политике и активнaш жизненная позиция молодёжи.
Отношения Красноларского края с другими регионами и странами.
Тема 18. Геошолптпческое положешце Красноларского края
Межрегион€tпъные и международные отношения регисна.
Подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи.
Итоговое повторение и проектнtш деятельность (1 час).



раздел v. Красволарский край в правовом поле Российской
Федерацшп (5 часов)

Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской
Фелерацип

Конституционные основы разгрtlничения цредметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и её субъектами. Система
нормативных правовых актов Краснодарского края. Устав Краснодарского
Kpiul: поня,гие, юридические свойс,t,ва, солержание, значение. Норматlвные
правовые акты кр€ш (решения), принятые на референлуме Краснодарского
края. Нормативные правовые акты, rrринJIтые Законодательным собранием
Краснодарского края. Нормативные правовые акты администрации
Красноларского Kpiut.

Тема 20. Закопотворческий процесс в Красподарском крае
Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае, Прямое

(непосредственное) правотворчество. Референдум KtlK форма прямого
(непосредственного) правотворчества в Краснодарском крае.

Тема 2l. Избrrрательный процесс в крае
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани.
Тема 22. Правоохрапительные оргашы: структура и фупкuии
Полномочия, порядок действий.
Итоговое повторение и проектнаJI деятельность (1 час).
Раздел VI. Кубань - повый кульryрный цевтр Юга России (5 часов)
Тема 23..Щуховпая я(изпь Кубанш
Многообразие, специфика и значение д;Iя культуры России.

Исторrнеские предlтосылки развития культуры Кубани, Диалог культур на
Кубани. Региона,чьная идентичность и регион€Lтьная идеологиrI. Роль
кубанского казачества как уЕикаJ,Iьного этнокультурного сообщества в

стttновлении культурной жизни Кубани.
Тема 24. Система образования Краснодарского края
Социокультурная фуккция школ. ФуrцаментilJlьн€ц и прикJIаднш наука

Кубани, Основные наrшые школы. Универсrтгеть! и научные центры
Кубаrи.

Тема 25. Ре.лrигпозное н конфессиональное многообразие реrиопа
Релrтгиозная сlrтуа{ия в Краснодарском крае. Кубань - це}rгр

прilвославия на Юге России. Культурные символы и достопримечательности
Краснодарского Kptut.

Тема 26. Культурllое достояпие Краснодарского края
Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного

творчества. Проблемы культlрной жизни Кубани. Нравственность и
кудьт}?а. Культурная политика в Краснодарском крае.

Раздел YlI. Щуховные пстоки Кубани (4 часа)

Тема 27. Православпые ценностп в современпом мире {уховно-
нрtlвствецные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности.



Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни
в понимании христианина. Традиrrионные семейные ценности. Традиции
православного воспит€lния. Понятия клюбовь>, (вера), ((надеждD),
(верность>, кдоброта)), (милосердие). Свобода истинн€ш и мним€ш.

Тема 28. Щ5rховllо-нравственные основы культуры современного
казачества {уховные основы казачьей культуры. Православие в жизни
кубанских Ktr}aKoB.

Тема 29. Особенностп духовной жизнl| современной Кубани
.Щуховrше ценности основа консолидации общества. Релргиозное
просвещение на Кубани. Основы социirльной концешцIи РГIЦ. Строlа:гельство
новых храмов.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПJIАНИРОВЛНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ
учАщихся

10 кпасс

Тема урока Кшl-во
часов

Харакгеристuка осповшых впдов деятельности учащпхся

Введение 1 Определять }.никiшьность природно-географических условий Северо-
Западного Кавказа. .Щавать харакгеристику этЕокультурному своеобразию

региона.
Изуlение терр}rгории Северного Кавказа
в XVIII веке. Исследов€lнIш прирOды
Kptul в IIериод его заселения.

,Щеятельность ОЛИКО.

l Перечислять экспедиции Российской Академии наук на Северный Кавказ.
Называть имена исследователей природы края в ХVIII-начале ХХ в.

Физико - географические условия и
живой мир на территории Кубани в

рilзные геологические эпохи.

l Называть физико-географические услови,I и живой мир на террlrrории
Кубани в р€lзные геологиtlеские эпохи и периоды. .Щавать харttктеристику
территории Кубани в докембрии, называть царство бактерtтй, водорослей,
многоклеточных беспозвоночных животных. Объяснять пршlины подtUIтиrI
с}.ши, появления первых островов, господства гигilнтских хвощей и
папоротников, образования пластов каменного угля.

Кайяозойская эра, палеогеновый период.
Неогеновый период. Формирование
современного рельефа Кавказа,
образование Черного и Азовского морей.
Формироваrше современных природных
зон.

l Уметь дать определеншI понятиям <КайнозойскЕuI эра' папеогеновый
период). Определять появление MopcKID( IuлекопIaтающих, поднятие
Кавказскrд< гор, господство тропический растигелъности. Называть этuuъt

формирования современного рельефа Кавказц образование Черного и
Азовского морей. Называть причины появление человека,

Современная флора и фауна Кубани. 1 Характеризовать современную флору и фауну Кубани. Уметь выделять
наиболее распространенные виды растений, грибов, животных, редкие



представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие
вл}UIние на сни)кение их численности, вымершие живые организмы,
причины их исчезновениrI.

Изменение облика ла}цшафта под
воздействием геологических,
тектоничgских, кпимmообразующlтх
процессов. Воздействие человека на
природные компOненты местности.

l Огrределять факторы, которые повлияли на измеЕение облика ландшафтов
под вOздействием геологических, тектони.Iеских, климатообразуюlцих
Кубани. Называть примеры воздействиrI человека на fiриродные
кOмпоненты местшости с момента освоения территорилr Кубани и до
настоящего времени..

Охршrа и рационtlпьное использовЁlние
природных ресурсов Кубаrrи.

1 Выделять факторы по рациональному использованию цриродных ресурсов
Кубани. Называтъ особо охраняемые территории.

Стоянки людей древнекаменного века.

.Щолъменна"ll, катtкомбная,
северокавкttзскrш и срубные культуры.

1 Называть стоянки людей древнекаменног0 века (поселки за Родину,
Ильский). МаЁшtопскiш культура. Раскопки Майкопского кургана ( t 897).
Н. И.Веселовокий. .Щавать характеристику и сравнивать археологические
культуры каменного века

Меоты : территория расселения. Занятия.
Обшественный строй. Нача"гlо
оформления сирiжо - меотской
этнической общности. Аланы - предки
осетин.

1 Выде.шять этЕlпы освоения железа племенами, насеJuIвшими кубанские
земли- описывать жизнь и быт меотов и ilJIaHoB.

Первые греческие колонии на
Таланском полуострове. Образовtlние
Боспорского царства. Ншrrествие гуннов

l Определять причины древнегреческой колонизации. Уметь назвать первые
греческие колонии на Таманском полуострове (Фанагория, Гермонасса и
др.). Описывать систему упрtlв.ценш{ Боспорского царства, цриtIины его
возникновениrl и распада.

Установление господства гунно -
болгарского союза племен в Приазовье.
Тмутаракань - крупный

1 Выявлять приtIины уст€tновления господства гунно- болгарского союза
племен в Приазовье. Расск€lзывать об образов€lнии на территории Кубши
Великой Болгарии и ее распад.



административный и экономиtIескIй
центр Киевской Руси на юге.

Определять историю возникнOвениrt Тмутаракчlнскогс юuIжества, уметь
рассказать о первых тмутараканских князьях и их деятельности.

Сопернrrчество Генуи и Венеции за
господство Ita Черном море. Захват
итtlльянских кOлоний на Черном и
Азовском мOрrгх турками ( последняя
четверть ХV)

l !авать харжтеристику соперничеству Генуи и Венеции за господство на
Черном море. Определять фаlсгоры, повлиrIвшие на основ€tние Генуэзск}Lч
колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа.
Приводrгь примеры миссионерской деятельность римско-католической
церкви, а также тсргово- экономиttеские связи гнуэзских колоний.

появление ногайских кочевrй на
Кубани. Распад Ногйской Орды.
Распространение ислама. Традиционные
заrUIтрUI адыгов.

1 Определять датировку появление ногайских кочевий на Кубани. Выявлять
прlт.Iину распада Ногайской Орлы на несколько орд. Аргументировilно
пояс}uгть причиЕы з€lвисимости орды от Крымского ханства.
Описывать жизнъ и быт адыгских племен, выделять факторы
р аспр остр €tнениrt I1слама на территории Кубани.

Укрепление пози[ий Турчии на Кубани
Рост €lвторитета Русского государства в

регионе. Борьба за влиrIние на адыгов
между Роосией и Турщ.tей.

1 Называть приrIины укреIшения позиций в Турчии и на Кубани. Уметъ
назватъ даты походов османов и крымских татар в земли адыгов.
Выявлять пршIины и последствиlI борьбы за влиJIние на адыгов между
Россией и Турrией,

Некрасовцы . Отголосок русской Смугы
на окраинstх стрЕtны. ЭкспедшIии
царизма против Некрасовских казчков,

l Характеризовать устройство жизни некраýовцев. Расск€lзыв€Iть о
переселении кilзаков- раскольников во главе с Львом Манаrцсим с !она на
Северный Кавказ и формирование на Таманском полуострове своеобразной
казачьей общины- квойска Кубанского>.

Обострение соперншIества мехцу
Россией и Турщаей в Северном
Причерноморье. Русско - туреIщие
воfoiы в истории Кубани. А.В. Суворов

l Выявлять цричины обострениrI соперни.Iества между Россией и Турцией в
Северном Причерноморье. Описывать события русско-турецкой войны
1768-|774 и ее итоги.
Рассказывать о А.В.Суворове во главе Кубанского корпуса, А.В.Суворов



во гл€lве Кубанского кOрпуса. KrlK дшшомат и военный инженер. Описание кубанской кордонной линии и
ее стратегиtIеского значениrI.

ОгryбликGвание царского маrифеста о
присоединении Крым4 Тамани и
правобережья Кубани к России.
Историческое значение утверждениrI
Россtд,l в Крыму и Прикубанье.

1 Характеризовать присоединение Крыма, Тамани и Правобережья Кубани к
Pocclapl и приведение к шрисяге ногайских и татарскtж орд, кочевitвших в
верховьях Кубани, восст€lние ногайцев и его под€lвление. Выявлять
историlIеское значение утверждения России в Крыму и Прикубаrье.

Ультимативное требование турецкого
прilвительства о возвращении Крыма.
Взятие Анагш войсками геrrерала И. В
Гудовича. Ясский мирный договор,

l Называть lтричины русско-туреrщой войrш |787-|'791 гг. Расскitзывать о
событиях войны: борьба за Анагrу, неудачные попытки взятия крепости
русскими войсками, рtlзгром турецкой эскадры Ф.Ф. Ушаковым в рйоне
Керченского проливц взятие Анапы войсками генерала Гудовича, Уметь
доказать упрочение позиIий России на Северном Кавказе.

Упразднение Запорожской сечи. (
Войско верных казаков) и его лидеры
Сидор Белый, Антон Головатый,
Захарий Чепега. Переселение казаков на
Кубань. Основание Екатеринодара.

l Описывать упразднение Запорожской Сечи . Характеризовать <<Войско

верных казаков) и его лидеров Сидор Белый, Антон Головатый, Захарий
Чепега. Описывать переименOвание <Войска верных казаков) в
Черноморское и обустройство на новых земJuIх между Щнепром и Южным
Бугом. Описывать основание Екатеринодара и создчtние Кубанского
линейного полка

Нарастание соци€tльных противоречlй в
адыгском обществе. Бзиюкская бlrгва.
Участие каз€жов - черноморцев в
Персидском похOде. Персидокий бyrtт.

l Называть цриrIины нарастаниrI сощ{€1льных противоречий в адыгском
общеgгве (кrrязья, дворяне, тфокотли). Обращение горскшr князей за
покровительством к Екатерине II. Бзlлrокская битва, роль в её исходе
каз ачьей артиJIперии. Описывать участие кЕваков-черноморцев в
Персидском походе (1796- |797) и его бесславный итог.

Народная и военно - к€tзачья
колонизацIrrI Черномории.
Хозяйственное освоение Кубани.

1 Приводкгь примеры нар одной и в оенно-казачьей колоlплз аIIиJI Черномории,
описывать состав переселешIев (беглые крепостные, вольные хлебопашцы,
отставные солдаты, государственные крестьяне, представители рz}злиrlных



этнических групп). Называть примеры основ€lниrl селений: Армавир (18З8),
стttниц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и
др., города-порта Ейска (l848), Заселение северо-восточной части Кубани
(Старой линии).

Нападение горцев на Черноморскую
оборонительную линию. Заселение
линейцами новой линии.

l Уметь объяснлrгь причины превращенлш туреrкой крепости Анапы в центр
антирусской деятельности в регионе. Объясrять повод нападения горцев на
Черноморскую обороЕlrгельную линию.
Ошасывать заселение линейцами Новой линии.

Черноморцы в Отечественной войне
18l2г.

l .Щазать харaктеристику участиrI черноморцев в Отечественной войне 1812
г. Называть казачьи формирования, гiаствовавшие в боевых действиях.
Прrводить примеры воинской доблести черноморцев. А. .Щ. Безкровный, Н
С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки.

Спеrшфика земельной частной
собствеrrности на Кубани.
Терри,гориально - административные
преобразования на Кубани.

1

земельные и сословные отношенли.
изменения в земельном обеспечеЕии и
землепользовании кilзачества, русского и
адыгского населения.

l Сравнивать изменение соотношениrI кilзачьего и неказачьего населения.
Описывать иногородних крестьян и их положение.
Объяснять причины измененIдI в земельном обеспечении и
землепользовании к?вачества, русского и адыгского крестьянства.

Переход к трехпольным севооборотам,
увеличение площади пахотных земель.
Рост товарности кубаrrской пшениlщ.

1 Называть приЕIины перехода к трёхлоль}тым севооборот€lм, реличение
шIощади пахотных земель (l880-e годы). Объяснять начtLло
культивир овatния подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. Развитие

Оmасывать специфику земельной частной собственности на Кубани. .Щавать
харЕктеристику зilселению закубаЕских земель и территориально-
административ*ше преобразованиrtм на Кубани.



виноградарства.
Переход 0т кустарных промыслов к
маIrrинному фабричному производству.
Крупrтые заводчики. Кубаrь * родина
нефтяной промышленности России.

l ,Щать харiктеристику переходу от кустарных промыслов ц уяrпинном}

фабричному производству. Ошлсать мукомольные и маслобойные зсtвоДы.

Называть крупных заводчиков Я. В. ГIопов, И. П. Баев, И. А. и С. А.
Аведовы. А. Н. Новосильцев - пионер нефяной отрасли.

Участие кубаншев в освободrrгельной
войне южнослalвянск}D( народов против
османского владычества.
Расгrростраrrение ревOлюционных ецей
на Кубаrпr . Нача.по общественной
деятельнссти Ф. А. Щербины.

1 Описывать rIастие кубанцев в освободительной войне южнославянских
нФодов против осI\{анского владычества ( 1 877- 1 878). Участие кубанскlоt
к€lзiжов в защите Баязета, обороне IIIцlлlц, в боях под Плевной.
Объяснять приt{ины распространение ревоJIюционных идей на Кубани.
Кружок<землевольцев) в Кубанской войсковой гимн€л}ии

Екатеринодара во главе с Н, И. Вороновым.

Кубанский фольклор. Матери.lJIьнtш и
духовнtш культура горских народов.
Героический эпос < Нарты>

1 Описывать систему ценностей, представление мировоззрен.Iеских
нрitвственtшх начал в к€шендарных прtlздниках и обрядах. Высокое
значение среди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм,
трудолlобие, честность. Семейrrые ценности.,Щавать харчжтеристику
кубанскому фольклору.

Народное просвещеш{е .,,Щеятельность
к. Россинского. Развштие системы
образования.

1 .Щавать оценку деятельности К. В. Российского (1775-1825), его вкладу в

рi}звитие культуры и образованиrI на Кубани.
Описывать рttзвитие системы образов€lнIбL Называть меры,
предпринимаемые войсковыми властями по пOддержке одаренной
молодёжи.

Православные ценности в современном
мире.

1 Называть вызовы современнсrо мира и религии. Определять понятие
духовности. Огrисывать православные ценности. Вера в жизни
современного человека. Смысл жрвни в псним€lнии христианина.

Православные ценности в современном 1 Называть тр адшщонны е семейlше ценности, тр адшци прt}вослав ного
воспитания.,Щавать определение поIUIтиJIм <любовь>, (Bepil), (надежда),



мире (верность), (доброта), (милосердие).

Образовательнtш и rrросветительск€ц

деятельность РГЩ.
1 ,Щавать хар(ктеристику образовательной и просветительской деятольности

РПЦ,, истории релитиозного образоваЕtIя в России и на Кубани.
Новомученики Кубшти. Называть жипбl священном)п{еников Михаила
Лекторского, Иоанна Яковлев4 Григория Конокотияа, Анлрея Ковалева,
Григория Троиlц<ого

Образовательнtut и просветительск€ц

деятельность РПЩ.

l Уметь описать икону <Новомученики и исповедники Кубанские> Выявлять
особенности современной образовательной деятельности РПIJ. Основы
соrц,rапьной концепции РПI_{,, просветительской деятельность Кубанской
м}прополии в настоящее время.



'fема урока Кол-во
часов

Характерпстика основпых видов деятельности учащихся

Введение l Определять связь историtlеского прошлого и настоящего Кубани. Представлять

регион KtlK единство людей и территории, Выявлять общую характеристику
отношений (центр - регионыi> в современной России, позицию Краснодарского
край среди российских регионов

Регион в 1900-е -l9lбгг. l .Щавать характеристику Кубавской области и Черноморской губернии в 1900-
19lб гг. Раскрывать социальный и наrцlональный состав населения. Огшlсывать
Кубань и Черноморье в революции l905-1907 гг. и ратные подвиги кубанцев в

годы Русско-японской и Первой мировой войн.

Период революции 1917г. и
Граждаrской воfoты(19l 7-1922)
в Кубано-Черноморье

l Описывать события революrд{и и Гражданской войны (1917-|922), Выделrгь
особенности р€lзвитrrrl регионatльного политиtIеского процесса. Называть первые
преобрЕtзовilния советской власти весной-летом l9l8 г.

Кубань в 1920-1930-x годах 1 Определять особенности (военного коммунизмаD, нэп, шцустриirлизациrl,
квеликrй перелом)), коллективрrзация и её последствия. Огп.rсывать
Еш{ион€rльно-государственное строительство и культ}рную жизнь региона в
первой трети ХХ в

Годы военных исгштаrий (1941_

1945), Восстановление и

р€rзвитие народного хозяйства в
l945-1953гг.

l Описывать формирование добровольческих кЕ}зачьшх соединений. !авать
харilктеристику событий би:rвы за Кавказ лgтом 1942 - зимой 1943 г. Называть
особенности оккупационного режима. Называть события, связ€lнные с
восстЕlновлением народного хозяйства: отмена карточной системы, снюкение
цен Еа продовольственные товары, ужесточение партийно- государствеtIного
KoHTpOJUI.

Край во второй половине ХХ l Описывать реформы в политике и экономике (1953-1964): реttпьные успехи и

11 класс.



столет}UI: ((оттепель), (застой). несбывшиеся надежды. Кубань - житница и здравншIа России.
Называть хозяйственные (эксперименты) и Iж негативные последствия для
региона. ffостlолсениrt и пров€lлы кубанской экономlжи. кМиллион тонн))
кубанского риса. Огпасывать застойные явленLIrI в обществе.

Перестройка 1980-х и рефOрмы
l990-x годов

1 Называть примеры издержек в экономике, неэффективности оргtlнизации
производства. Объяснять кризис дсверLrя к власти. Описывать культурную
жизнь Кубани в середине 1950- 1990-х годах,

регион как эколого-
экономиЕIескЕUI система

l Описывать диверсифицированный характер экономики крчш, основные
отрасли и мtкрOэкономические показатели.

Краевой бюджет l Щавать определение понятию (нtl,логи>, .Щавать хар€ктеристику
инвестиционного климата в Краснодарском крае,, повышение инвестиционной
цривлекательности региона.

Фшrансовые институты
и баrrковская система региона

1 Описывать рrtзвитие предпринимательства на Кубани. Называть меры
государ стве нной поддержки пр едпринимЕtтельств а. Хар актеризов ать

регион€tпьный рынок труда и его особенности,
Социальная
стратификация и мобильность
в регион€lJIъном соци}ме

1 Хар актеризов ать социальную диф фер енциацию, социILJIь ное нер tlв енств о в
кубанском обществе, Показывать соци€rльную стратификация в Краснодарском
крае. ГоризонтalJIьнtUI, вертикtl,льнаJt, межпоколеннчUl, внуtрипоколеннЕt I

мобильность,
Межнационttльные
отношениrI

1 Называть этносоциЕlJIьные общности Краснодарского кр ая. Описыв ать
этнические меньшинствa, этншIеск}rе группы Кубани, Выявлять основные
тенденции в р€lзвитии мOжнаIs{онtlльных отношений в регионitпьном ссциуме.
ЭтносоциalJtьные конфликты.

Семья и брак в
кубанском обществе

l Описывать 0сновные теlцеIщии в рtlзвитии семейных отношений.
,Щавать харакгеристику оемейной политике Краснодарског0 края.

Молодёжъ
Краснодарского крtш кiж

1 Характеризов ать возрастные грtlншЕI, соци€lльно -демогр аф ические
характеристики молодёжи как социtл"льной группы Краснодарского края



со[ц.I€tльная группа Определять дин€lмику ценностных ориентаций молодёжи Краснодарского Kprul.
Называть мсlлодёжные субкультуры.

Государстве}I}iчlrl
власть и местное
сt}моуправление в регионе

l Называть структуру органов государствgЕной власти, их подномочюI и
Еrшравлениrl деятельности, зtконодательного собрания крilя. Ош,лсывать
исполнительные органы власти в регионе: администрац}IJl Краснодарского края,
глЕtва администрации. Характеризовать оргttны местного сalмоуправлениrl в
муниципtLльных образованиях крtш,

становление
гражданского общества

l Называть институты гражд€lнского общества, их ст€lновление и деятельность в
Краснодарском крае. Описывать деятельность полити!IескlD( партий и
общественных оргalнизаций в регионе, Называть молодёжные орган}вации,
двюкение волонтёров.

региональнаuI
политическая культ}ра
населения

l Определять пOлитиtIеские ориентации жителей Кубани. Выявлять возможности
молодого человека для участия в политике и ilктивнЕUI жизненн€ш позиllия
молодёжи. Характеризовать отношения Краснодарского крtш с другими
регион€tми и странами.

геополlтгическое
положение Краснодарского

ая

1 Описывать ме}IФегиончIJIьные и международные отношениrI региона.
Рассказывз}ть о проведении Олимпиады -2аШ в Сочи.

Приграничное и
межрегионztльное
сотрудЕичество

1 fl авать характеристику пригр{lничному и межрегиональному сотрудниlrеству в

регионе.

Констl.tтуционно-пр ав овой
статус региона как оубъекта
Российской Федерации

l Называть конституционЕые основы разгра}il{ченIш предметов ведениJI I{

полномочий между Российской Федерацией и её субъектtlми. Огrрrсыватъ
систему нормативных правовых tктов Краснодарского Kparl,

ЗаконотвOрчество в крае 1 Выделять субъекты законодательной иншщативы в Краснодарском крае.



Прямое (нешосредственное) правотворчество. Референдум как форма прямого
(непосредственного) правотворчества в Краснодарском крае.

Избирательrшй
прOцесс

l Характеризовать субъекгы, стадии и особенности избирательного прOцесса на
Кубши.

Правоохранительные
орг€tны: структура и функции

1 Назыв ать полномочиlI, порядок действий пр ав оохр анительных органов
Краснодарског0 края.

Назначение оргrlнов внугренних
дел, Адвокатура и нотариат в
Краснодарском крае

l Огrисыватъ назначение органов внутренних дел. Называть функции адвOкатуры
и нотариата в Краснодарском крае

!уховная жизнь
Кубани

l Выявлять исторические предпосылки развитрuI культуры Кубани.
Хар актеризов атъ регион€tльную иде нтичность и регионЕUIьную идеологию,
Определять роль кубшrского кzвачества как уникЕtJIьного этнокультурного
сообщества в становлении культурной жизни Кубани.

Система образования
Краснодарского кр€и

l Называть соIц{окультурную функцrшо школ. Фундамекtilльн{ш и прикладнrul
наука Кубани. Называть осIIовные научные школы. Университеты и научные
центры Кубани.

религиозное и
конфессисн€lпьное
многообразие региона

l Описывать религиозную ситуацию в КраснодФском крае. Определягь почему
Кубань - цекгр пр€lвослrlвия на Юге России. Называть культ}рные символы и
достопримечательности Краснодарского края.

Культурное
достояние Краснодарокого
края

1 Называть библиотеки, музеи, картинные гilJIереи, театры, коллективы нарOдного
твOрчества. Выявлять проблемы кулътурной жизrrи Кубани. Нравственность и
культура. Культурнiш политика в Краснодарском крае.

Православные ценности
современнOм мире

в 1 Определять духовно- нрЕlвственные ценности в жизни человека и общества.
Определять понятие духовности. Выделять прttвославные ценности. Вера в
жизни совр еI\{енного человека.

Православные ценности в 1 Объяснять сIllысл жизни в понимании христи€}нина. Называть традшIионные



современном мирс семеffiIые ценности. Выявлять традиции правосл€lвного восIIитutния. Понятия
клюбовь>, (BepaD) (надежда), (вернOсть>>, кдоброта)), (миJIOсердиеD, Свобода
истинн€ш и мнимrш.

.Щуховно-нравственные основы
культуры современногс
к{lзачества

1 Перечислять духовные основы казачьей культуры. Характеризовать роль
пр€}вослав}IrI в жизни кубанских к€ваков.

ОСОбенности д1.1tовной жизни
оовременной Кубани

l Огтределять почему духOвные ценности - основа консолидации общества.
Называть формы религиозного просвеrцениrl на Кубани. Называть основы
соци€rльной концепции РIШ].



С ИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЪТАТОВ

Система оценки призвана способствоватъ поддержанию единства всей
СИСТемы образования, обеспечеш{ю преемственности в системе
НеПРýРыВного образования. Ее основными функциями являются ориентациrл
ОбРаЗОвателЬНого процесса на достюкение планируемых резулътатов
ОСВOеНИЯ ОСНОвноЙ образовательноЙ прогр€lммы осЕовного общего
ОбРаЗОвания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлrIтъ упр авление образов ательным цр оцессом.

СИСтема оценки дости}кениrI IIланируемых резулътатов освоеншI
ОСНОвнОЙ образователъноЙ rтрограммы среднего общего образоваIл,lя
ПРеДполагает комплексrшй подход к оценке резулътатов образования,
позвоJuпощий вести оценку достюкения обl^rающимися всех трех групп
РеЗУлъТаТОВ образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
ИНСТРУМеЕТаРИЮ ДЛЯ ОЦеНКИ ДОСТIlDКеНI4r{ ППаНИРУеМЫХ РеЗУЛЬТаТОВ, а ТаКЖе К
предстtlвлению и интерrrретаIши результатов измерений.

Итоговая оценка резулътатов освоениr[ основной образовательной
программы среднего общего образования опредеJuIется по резуJьтатам
промежуточной аттестации обучающIФ(ся по цредмету <кубановедение).
Результаты шромежутOчной аттестации, представJuIющие собой результаты
внугришкольного мониторинга индив}цу€lльных образовательных
достижеr*лй обуlаrощужся, отр€Dк€tют дин€lмику формиров€tнIбI ID(
способности к решению учебно- практическ}D( и у"tебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестаIц,tя
осуществляется в ходе совместной оценочной дежельности пед€гогов и
обуlающI4>{ся, т. е, явJuIется внугренней оцеrжой.

Полнота итоговой оценки планируемых резулътатов обеспечивается
дв}ъ{я цроцедурами,

l) формированием н{жоrrпенной оценкц скJIадыв.[ющейся из текущих и
тематиtlеских уrебных достижений;

2) лемонстрыщей интегрzIльного результата изу{ениlI курса в ходе
выполненюI итоговой работы.

Это позволяет также оценить динамику образоватеJьных достижений
обуlающихся. Оценка достюкения планируемых результатов в рамках
нilкоIIительной системы может осуществJuIться по результатам выполнеЕиlI
заданlй на уроках, по результатам выполнения с€lмостоятелъных творческих
работ и домашнI,D( заданий. задашля для итоговой оценки дошкны вкJIючать:
l) текст задания; 2) описание правилъно выполненного задания; З) критерии
достюкеншt rrланируемого резулътата на базовом и повышеннOм уровне



ДОСТЮКеНИrI. Итоговая работа осуществJuIется в коIще изуIениrI курса
ККУбанОведение) выгý/скниками основной шIKojш и может проводится как в
ПИСъМенноЙ, так и устноЙ форме (в виде писъменной итоговой работы), по
ЭКЗаN.{еНацИОнным билетам, в форме защиты LI}Iдивидуzlльного проекта и т.д.).

Крrrгерии и нормы оценки знаний обуtающtо<ся:

устrше ответы.

УСтrшЙ опрос является одним из основных способов r{ета знашай
}цяrr{ихся rrо предиffу. Развернутый ответ доjDкен представлять собой
связное, логичЕое последовательное сообщение на задаш{ую тему,
покitзывать его умение применятъ определенрш, правила в конкретЕых
СЛ}ЦuШХ. При оценке r{еника необходимо rIитывать следующие критерии:
полноту и правилъность 0твета' степýнь сссзнаннOýти, понимttниrl
изучаемого, языковое оформJIение ответа.

Отметка к5> выставляется, если полно излагается изrlенный материш,
Дается прilвильное определение предметных понятий; обнаруживается
Понимtlние материаJIц обосцовываются суждениrI, r{еник демонстрирует
Способностъ применить полученные знанIбl на црактике, привести примеры
Не ТОлъко из учебника но и самостоятелъно составленные; ученик излагает
материirл II0следовательно с точки зрениlI логики предмета и норм
JIитературногO языка.

Отметка к4> выставляется, если у{еник дает ответ, удовлетворяющий
тем же требованlлям, чт0 и для отметки <<5>>, но доrтускttются |-2 ошибки,
которые cttм же испрatвляý, и 1-2 недочета в поспедовательности и языковом
оформлении излa}гаемого.

Отметка (3) выставляется, если rIеник обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: излагает матери€lJI
неполно и дошускает неточности в определении поrrятий или формулировке
цр€lвил, понятий; не умеет достаточно глубоко и докчlзателъно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; излагает материчlJI
непоследовательно и дошускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.

Отметка <<2>> выстatвJulется, если rIеник обнаруживает незнrtние
большей части соответствующего р€lздела изучаемого матери€lJIа допускает
ошибки в формулировке определений и правиJI, искажает их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает матери€tл. Оцеlша <2> отмечает такие
недостатки в подготовке }л{еника, которые явJUIются серьезным преrштствием
к успешному овладению последующим MaTepи€tJtoм.

Письменные работы.



Письменная работа является одцой из форм выявления уровшI
обу{енности )цаIцегося. Письменная работа проверяет усвоение у{еником
материiша темы, р€tздела програil,rмы изгrаемого предмета; основных
понятий, стеlrеЕь самостоятельности учащегося, у!!{ения применJIть на
практике полуlенные знilнlи, исцользуя, в том числе ранее изучеrrrшй
материtш. При оценке письменноЙ работы испрalвJIяются, но не у{итыв€lются
ошибки на темы, которые не включены в школьную программу или еще не
rlзrrены. Исправляются, но не учитыв€lются описки. Среди ошибок следует
выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для
харtктеристики гр€lмотности. При подсчете ошибок две вегрубые считltются
за одЕу ошибку.

Отмgтка <5> выставляется, если учеником ке допущено в работе ни
одной ошибки, а таюке при паличии в ней l негрубой ошибки. Учитывается
качество оформлеrп.rя работы, ltкKypaтHocTb ученик4 отс}тствие
орфогрфических ошибок.

Отметка <4> выставляется, если r{еник допустил 2 ошибки, а также
при наJIичии 2-х негрубых ошибок. Учитываgгся оформление работы и
общая грамотность.

Отметка <З> выставляется, если fIеник допустил до 4-х ошибок, а
тilюке при н€uIичии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы

Отмsтка <2> выс,r,авляется, если r{еник допустил более 4-х ошибок.
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