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IIЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс
Изучеrrие древней Кфани прлполаrает знакомство учащихся с богатейшим археологическим материалом и источниками, харакгериз},ющими
особекности исторического процесса, духовную и материальную кульryру, обычаи и нравы народов, насеJuIвших терриюрию Северо-За-
падного Кавказа в далёком прошлом.
В рзультате пзучения кубановедения в 5 классе уrеник должен знать (понимать):
- источники информачии о своей малой [юдине;
- основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности;
- виды хозяйственной деятельности и занятия населения;
- р€лигиозные представления и особенности культурного развития
первых rrмтелей Кубаяи;
- мифологию народов, населявших Кубань в древности;
уметь:
- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основвые населёнIrые п}цкты, места важнейших исторических событий;
- определять наиболее известные археологические памятники своей местности;
- различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источники,
- работать с рatзличными источниками знаний о населении, истории своей местносм;
- отличать вымыllшенное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев - от ре:rльных исторических лиц;
- высказывать на }ровне эмоционaл.льных оценок отношение к посц/пкам людей пршлого, к памятникам культуры;
- излагать в устной и письменной форме пол1"lенные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, коЕкурzж,
выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью;
использовать приобртённые знания и умения в пракгических цеJIях:
- при оценке особенпостей повседневной жизни жителей Кубани в различные исторические периоды;
- при освоении историко-культурного наследия малой родины,
б класс
В рзультате изуtения кубановедения в б классе уrеник должен знать (понимать):
- источники информаrrии о своей малой рдине;
- особенности приролы Кубани и своей местности;
_ названия наиболее распростанённьж растений своей местности и ж}tвотных - обитателей населён}tых пунктов,
- виды хозяйственной деятельности и з:lнятиJl населеиия;
_ характер влияния человека на природу;
- этапы (события) истории Кубани с конца ГV в. до конца XVI в.;

- религиозные представления и особенности культурного рalзвития средневековых жителей Кфани;
- фольк;rор народов, населявших Кубаrrь в Срдние века;
- художественные лризведениrl, связatнные с кубанской тематикой,

уметь:



- различать первичные истоtlники (летописи (хроники), законы) и вторичные источники (научно-популярнм, справочнм, художественншl ли-
тература);
- сравнивать наиболее известrrые прирдные объекгы, памJIтники истории и культуры своей местности;
- оценивать последствия действий по отношению к живой прирде;
- работать с различными источниками знаниЙ о прирле, населении, истории своей местности;
- пок:вывать на карте территорию Кубани, расселение нардов, основные населёнtIые пушсгы, места важнеЙших исторических событиЙ, давм
словесное описание их местоположения;
- излагать в устноЙ и письменноЙ форме полученные знания по кубановедению, }пrаствуя в дискуссиях, викгоринах, олимпиадах, конкурсах,
выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об эксrg,рсиях, рефераты);
- р:}зличать историческ},ю и нрiвственIт},ю оценку фактов прошлого;
использовать приобртённые знilния и умения в практических целях:
- при определении растений и животных населённого пункта;
- при оценке особенностеЙ повседневноЙ жизни населения Кубани в различные исторические периоды,
- при освоении художественно-культурного наследия ммой родины.
7 к.пасс
В результате изrIения кубановедения в 7 классе ученик должен знать (понимать):
- особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на территории Кубани;
- основные формы рельефа, полезЕые ископаемые, типы почв, особенности климата Краснодарского крarя;

- названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения;
- своеобразие органического мира прирдных комплексов, отдельные виды растениЙ и животных, занесённых в Красную книгу;
- причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных компонентов;
- происхождение географических названий своей местности,
- целостность прцесса рaввития социумов (семья, населённый пункг, край, страна, мир);
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII- ХVIII вв. в коЕтексте российской истории;
- историко-культурные памятники рдного края (своего горда, станицы);
- обстоятельства прбывания известяьD( п}тешественников на земле Куба}rи и их отзывы о нашем крае;
- литературные произведения, отршкающие кфанскую тематику соответствующего периода;
- фольклор и музыкiлльно-культурное наследие нардов, населявших Кубань в ХVII- XVIIIBB,;
- особенности народного искусства местньж этнических общностей;
уметь:
- показывать на карте расположение природных зон, сформирвавшихся на терриюрии крм, расселение нардов, основные населённые пуЕк-
ты, места важнейших исторических событий;
- харакгеризовать природные комплексы;
- описывать внешний вид представителей растительноло и )юlвотного мира суши и водоёмов;
- оценивать последствIuI своих действий по отношению к природным компонентам;
- осуществJUIть поиск информачии по краеведческоЙ тематlдсе в местньж СМИ, Интернете и т. д.;диффрснцировать факты и мнения;
- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в ХVII- XVIIIBB.;



- высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, историческим деятелям, аргументиромть собственную
точку зрения;
- понимать обрзный язьтк различных видов искусства; оценивать творчество народньж мастеров Кубани;
использовать приобретённые знаЕия и умениJI в пракмческой деятельносм и повседIrевной жизни, что имеет значение для:
- понимarния роJIи антропогенIlого фашор в изменении прирдных комплексов Краснодаркого крм;
- формирования бережного отношения к природным богатствам,
- осознания себя прдставителем этнокульryрного, конфоссионального сообщества и прстанства, граждмином России;
- воспитания увzuкения к базовым национальным ценностям, кульryрным и историческим традициям народов Кубани;
_ выработки умения общаться с людьми рa}злиiшых национаJlьностей и рлигиозных взгJlядов,

8 к.лlасс
В результате изучения кубановедения в 8 к.пассе ученик должен знать/понимать:
- целостность прцесса развития социумов (семья, населённый пркт, край. страна, мир),
- основные этапы и ключевые события истории Кубани ХЖ в. в контексте российской истории;
- историко-кульryрные памятtики рдного края (своего горда, станицы);
- причи}lы (языкового рaвнообразияD Кубани и Черноморья;
_ факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле Кубани, и содержrrние их отзывов о нашем крае,
- литературные произведения, отрФкающие кубанскую тематику;
- фольклор и музыкiulьно-культурное наследие народов, насе.rrявших Кубань в XIX в.;

- особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;
уметь:
- осуществлять поиск социlцьной информации по краеведческой теме на различных носителях (материаJIы местньж СМИ, Интернета, учебные
тексты и другие адаптированные источники); лиффернuировать фаюы и мнения;
- реконструироватъ условиJl и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIX в.;

- объяснять происхождение местньж топонимов, названий прирдно-кпиматических явлений, этнографических понягий;
- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям исюрии Кубани и её видным деятеJIям, аргументировать собственную точ-
ку зр€ния;
- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество нардных мастерв Кубани;
использовать приобртённые знания и умения в практической деятеJъности и повседневпой жизяи с целью:
- познания себя как пIЕдставитеJIя эпIокультурного, конфессион:lJъного сообщества и пространства, гражданина Кубани и России;
- воспитalния увФкения и берхного отношения к культурным и истори.Iеским lтадищlям своего народа;
- общения с людьми различньж национalльностей и trЕлигиозtlых взглядов.

9 юrасс
Темы первого раздела вкJIючают в себя характеристику особенностей экономико-географического положения Краснодарского края, его адми-
нистативно-территориального устрйства, а такr(е ан:шиз состава населеяия и прирдпо-рес},роного потенциlца региона. Во втором, третьем и
четвёргом разделах в хрпологической последовательности расскalзьlвается о рзвитии Кубани в ХХ в., оценивается её куrьryрный потенциlu.
Содержание пятого рздела даёт лредставление о совр€менном стаryсе Краснодаркого Kpllrl как многонационального субъекта Российской
Федерачии.



В результате изуlения кубановедения в 9 кJIассе ученик должен знать (понимать):
- основные этапы и кJIючевые события истории Кубани ХХ в. в контексте российской историиl
- этнополитическую историю Кубани;
- историко-культурные памятники родного кршl (своего горола, станицы);
- литературные и музькaльные произведения, отражающие кубанскуто тематику;
- кульryрIrое Еаследие народов, населявrrмх Кубань в ХХ в.;

- уровень социaльно_экономического развития Краснодаркого края и своей местности на современном этапе;

- открытия кубанских учёных и их вкJIад в сокрвищницу отечественной и мировой науки;

уметъ:
_ осуществлять поиск информации по краеведческой теме на рiзлишrых носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и
другие адаптированные источЕики); сопоставлять оценку фаrсгов, пр€дложенную в учебнике, с другими подходами;
_ предлагать собственные решения прблем современности; аргументировать свою точку зр€ния;
- применять полученные зн:tния в практической деятельности и повседневной жизrп.r;

- использовать полученную информацию для личностного и профессионального самоопределениJl;
использовать приобртённые знания и умения в практической деятельности и повседневноЙ пизни с целью:
. познаниrl сбя как прдставителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства, гражданина Кубани и России;
. формирвания ув{Dкения и бережного отношения к куJьтурным и историческим традициям своsго народа;
, общения с людьми рaвличных наlцональностей и рлигиозных взгJlядов;
. воспитаЕиrI художественного вкуса, эмоционаJIьно-ценностного отношения к художественно-культурному наследию.

fIланируемые результаты изученпя учебноrо предмета <<Кубановедение>l.

В рзультате изуlепия Кубановедения в 5 - 9 ктассах ученик должен

знать/понимать
_ полезные ископаемые региона и основы их рационllльного испоJьзования;
- типы почв Красноларского Kparl и их экономико-хозяйственное значепие;
- особенности климата на территории своего прохивания]
- разновидности животных и растений в местах обитания чоловека;

- многообразие растительного и животного мира Кубани и своей местности;
- редкие и исчезаюпше виды растений и животньгх Краснодарского крм и его районов,
- природные сообщества Краснодарского края;
- понятие устойчивости экосистемы, ее значение в сохрIlнении природы Кубани;
- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения;
- хозяйственпо-экономический потенIшa}л своего родного крм,

причины их исчезновения;

Уметь



- покaвывать на карте географическое положение крм, его географические объекты и основные природные комплексы;
_ устанавливать зависимость рельефа, поверхностных и подземных вод, ледников от геологической и теlсонической истории Кубани;
- различать внутренние и внешние процессы в формировании земной поверхности в [Егионе;
- определять неблагоприятные природ[ъlе и погодные явления;
_ узнавать наиболее распрострнеяные растения и животных своей местности (в том числе редкие и охраняемые виды);
- сравнивать наиболее известные природные объекты своей местности;
- оценивать последств}ur своих действий по отношению к живой природе;
- объясrrять роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
Пспользовать приобретепные зндння и умения в практической деяте,пьrrостп и повседневпой ясизни для
_ определения наиболее рспространеЕных ядовитых растений, грибов и опасных животных, встречающихся в своей местности;
- понимания антрпогенного фактора освоения человеком основных прирдных комплексов Краснодаркого Kparl,

в рамкахкульт,чDно-обществов
знать/понимать

- целостность процесса рtlзвити,[ социумов (семья, населенный пункг, крй, страна, мир);
_ основные этапы и кJIючевые события истории Кубани в контексте российской истории с древности до наших дней, выдаюlцихся деяте-

лей ргиона;
- открытия кубанских ученых и их вклад в сокровищницу отсчественной и мирвой науки,
- историко-культурные памятники рдного края (своего гороаа, станичы);
- произведения кубанских писателей, поэтов и публшдистов;
- фольклор народов, населяющих Кубань в рзличные исторические периоды,
- истоки возникновения кубанских говоров и их наиболее харакгерные черты;
_ значение диыIектных слов в изучаемых на уроках русского языка и литературы произведениях кубанского фольклора и местных alвTo-

ров; их роль в фольклор и художественной литераryре;
_ факты прбывания известных отечественных литераторов на Кубанской земле и произведениJI, отражающие кубанскую тематику;
- музьlкiшьно-кульryрнос наследие региона;
_ вьцающихся представителей художественной кульryры Кубани пршлого и настоящего (худоlсrиков, архитекторв, скульпторв, ма-

стерв.ЩПИ);
_ региональные особенности в l<;lассическом изобразrrтельном и нардном, декоративно-прикJIадном искусстве местных этнических

общностей;

Умgгь
- осуществJIять лоиск соци,шьной информации по краеведческой теме из разIичных носителей (материа.,тов местных СМИ, Интернета,

учебвого текста и других адаптирвalнных источников); дифференчировать факты и мнения.
- систематизировать рru}нообразнуrо информачию о развитии Кубани на основе собственных представлений об обuих закономерностях

обществепного развития;



- покLlывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные
населенные пункты, места важнейших исторических событий;

- излагать в устной и письменной форме полученные знzlнLlя по Кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, кон-
курсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчеты об экскурсия,х, реферть0;

_ объяснять свое отношение к наиболее значитеJъным событиям и личностям Кубани, аргументирвать собственную точку зрения,
- анализировать идейное содерr(ание и художественные достоиt{ства произведений литерат}ры и искусства кубанских авторв;
_ понимать образный язык видов искусства; оцеЕивать творчество местных художников, архитеюорв, скульпторов, народfiых мастеров

Кубани;
- 0тгрllничивать литерат}?ные слова от ди!шектных.
Использовать приобрегенпые знания и уменпя в практической деяте;rьности и повседневной жизни для
_ познания себя как прдставителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства, граr(цанина Кубани и России,
- понимания причин и значения событий и явлений соврменной жизни и определения собственного отношениrl к ним;
- объяснония сложившихся норм социального поведения, рiюпрстраненных на Кубани;
- воспитzlния увaDкения и бержного отношения к кульryрным традициям своего народq
- высказывания собственных сулцений о наследии народов многонациоп:шьной Кубани;
- умения общаться с людьми рaвличньж национ:L,Iьностей и религиозных взгJlядов;
_ фрмирвания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию;
_ адекватного оценивания собственных возможностей и нахождения их применения в булущем,

Введение (1 чяс)
Кубаповедение как предмет. Историческая памrIть нарда. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как часть
всебщей и российской истории. Источники знаний о проuшом. Изучение истории, географии, флоры и фауны Кубани. Население Кубани в

древности. Возникновение новы;< общностей в результате взаимодействия и слияния местпых и приlrшых народов. Особенности культуры и
быта древних жителей
края.
Разде"r I. Кубань в эпоху камеЕного века (6 часов)
Тема 1. .Щрвние собиратели и охотники.
Понгпле <камеиный век>>, его периодизация: паJIеолит, мезолит, неолит, энеоJIит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандергalлец, чело-
век современного вида. Расселение людей по территории Кфани. Стоянки раннего п:tлеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская, Быт и заня-
тия дрвнейшего человека. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство, Орудия трула. Места обитания (пещеры, гроты).
Стоянки среднего паJIеолита: Ильскм, Губская, Монашеская, Бара,каевскм, Ацинскм, Воронцовская, Хостинскм. Изменения в общественной
(элементы родового строя) и хозяйственной (лобывалие огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный риryм. За-
чатки религии.
Работа с текстом <Удачный день>>.

СОДЕРЖЛНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ



Тема 2. Появление человека современного облика.
кЧеловек разумный> в позднем пllлеолите. Родовая община: матриархат, <Костяной век>: комбинированные орудия труда, техника шлифова-
ния, Памятнию.l позднего палеолита: Каменномостская пещера (р. Белая), Губские навесы.
Мезоштг. ИзобреT еrше перьоr (механIлзмов). ПерФ(од сrг заrOшюй охоты к l+lдлвцлуаrьной.

Ъчатк,t древнего исrсуссгва. Мвоrштплчесlс,tе гвмягтпаса: Аr+пrсr<ая пещер (Сощ), Гамовсlсrе навесы, Явора.

Рабога с тексmм <<охоrа на MaMolITD).
Тема З. Зел,rrrедельщI и ск0I0воды
<Неоrштичесlая ревоJlюIд.я). Прошводяцее хозяiство: зеIйледеJше, скOюводство, ремёсJв. Родомя бццпа: rвтрtйрмт. Неоrрrмчесtgе сrо.ппоr на Кфшла:

Камеr*rомоgтсtая Ф. Беrия), I{rлоециловсrоя (Ашер), Нововочеrшldслая ф. Псеt<упс).

Энеоlптг (медно*саменrъй век). f{а.и.гlо использомr*rя мgта,lла Стоял<и rm террлrюрм Кфаrи и Альгеи: подкурганньЕ захорнеrмя (Празоберокrм Ку-
бшъ); поселешя Мешоко (посёлок Камеrrномоgгсюй), Свобошrое, Боrьпетемнское (Заrryбаrъе); сrоялсl Flrлсrепп,шlовсrия, Бо.иров ручей (Со.м); маЁп<оп-

скш tryJ[ьT},pa,

Рбога с текстом <Еесеr*пfr праздllло.
Разлвr П СеверьЪпддный Каысдз в эпохубрпзы (5 часов)
Тема 4. Маiжопсtоя и яш{ц Фхео'lогические куJъryрt
Особеrшости прлвводства броюы rи CeBeproM Каыозе. Первое бшдесгвеrшое раздеJIеlме труда: зеIt{ледеJыщ и скоюводы. Развкгие бмена.
дрхеолоплческ-rе куlьт}ры. lчIайкопсюй иFhвосвобqщЕuс€ цургды. Поселеlме Мешоко (посёлок Камеяномосlсюй). Древtйшй rýЕпр ювврrою прю-
водсгва м КавIФзе и в Еврпе. Ямrм rсультура (ГIразберепъе Кфаr*). Особgшости поФба,шrою обряла. Воссозпаrп.rе браза rrолзrrи и кармны мира ftо-
дей по архюлоrичесIсrм на.ходкаtl|_ У с л ожн е н ие хозdсгве}fiой деяrеJьноспr-
Тема 5. Що,rьмеr*ия KyJbT}pa
Каза.rья и адьгсмя легеllФI о присхох(цении дольменов. ,Щоlьмены -погреба.шъIе сооиrжения дрвнло<. flамяппдсл дольмеrшой куrьryры в Прtлgбаъе и
Причерноморье (сrаrшьI ,Щаховсlея, Новосвободrая, Баговсмя; посёлок Камеt*lомосгсlстi; Боьпия Ворrшовсмя пещера (горол Со.м); окресгносги Ге-

ния стен доJъменов. Работа с теlсgтом <d(aMerrHoe свягьтлщо>.
Тема б. Северпвлоазосая, mтакомбrия и срубrая куьryры.
Рассе,,rеrпае северrсавмзскlоt rшIемён по т€рриюрии Кфши. Патrаяпллсл северlовказской куJьт)ры в окреgrносгfl( аулов Ул;пl, хатаясуtе[ сrллщ 1{азаl-

скоiц Консгаrrтт+ловскоft сов Успепскою; ц,тора Свободrъй Мир Qv{осговuсл? район); у Артиавира и Кургшппrсm. ХозяЙственные ишпlfi. Общесгвешъй
сгрй.
Кагакомбтия Kylbrypa (ГIрrтqбаrъе и Восmшrоеhкфаrrъе). Особеlшости погрФа.тьноrо обрда.
СрФrяя IryJътур Прш<убатья и Восто.шоюЗаlgбаrъе, Осбенности погреба.тыьж сооруlкеrлй IЪмятптоt срубной IqуJът}ры (окрстносrи стаrиш При-
азовскойц БроховеIшоц Ьт}рrп{скош .Щнепрвской, Староrrъпtистовсlсой, Мrо<айловской; ц,юра Аяшtсttого, цтора Белевrьц горола Краснолар).

hбоrа стr<grшл <Тайны Jfurrейпщка>.
Раздеп ПL Кочевые и осqлIьrc ILJIeMeHa Пршсубанья в рянем эrýепе]ном веке (8 часюв)

Тешr7-8, Коlевцпtfi цб*пся crетEi
Вьrrесrguае мlлg*ъп< и брашьж оидd тFуlЕ )ftеrrезqъпд4 шпдеrrетш в хосйтшпй леяташшrи и брат tп-пла .тполоi. СЪроryпъю доlшп5r Втсрое обlrlФrЕfiс

Fа3ДЕJIФТ€ ТРУДа ОЦ9П$П€ РеIIЕOT а
Ковеrьчеr"gацбаrgсо<смlоl Т€rрпwлрсе:нллцособеtшшrибrвиза}япй Кшдryй-ъr



Спrфы, ТФр{юрл оftпа я. Ъпятщ образ жвrшr Воftщ ц<rшmrъйгрдrgr Воqлоrс ФrpкlъЛ сщl Glgr Гhцхешъй pиTyllJI; кургаБц
усыпдIьнш{ы ЕоиноЕ и вожлей. Скrфскос вJIи!ние Irа tцсменr, яасеJIявцrие т€рриmрию КФашr. ГЬмяшrшqi скrфкий кульryры: КоqIрмской,
Келермесс!grй, Ульсшп:i кургsI{ы.
Сарматы. Общее и особевЕое Е бь(ry, образе rс.rзни, погрбальном обрядс. Памятяики сарматскф кульrrры,. olqeoп|}olпl @пЙллlДшаd]fr\ Ре
dйьlоЦ СqаwФй Hoeroшry@<olz Сtпqцuжевtфлttжхлй \rпqв Бoй.lrлuх!}р, Се@р!оФ (I{а].шurспй pfuH): люфuФ Ъlоп!ф (I{рtщ-
мйволй рlйо!); ароф lbptBoa
cиparcl на Првобереllое Куб8!дr и в ВойOчном Зак}б8нье. Ве,тхоfr ШёJпФвъrй п},ть. Сираксlо.rG sрх€ологичеакrlе ммятlrr!]dl!l:. clwcllulxrq апь
юц Дuмdrй Брцаоеryй fuwwlqФL Ноаrrиqю<оЦ Ik].\ми!.юй Н.rвйжерапщкоЦ.4}!аrхФй u ф.: хrтlюр &rtа<оlуrrур, Грru u dp. (I{pФlo-

Фj,ей{rсuйN@i, cqloa, (IhJ нu!.rоrйрйlr]); сем ycltt0agl: арdов l{рвпdq,IQryqмlв Тltl,шрм<а
Аfiти.пslе авторы о кочевншех: герд(ут, гиrцrокрт, Страбон ш лр.
Рsбота с тексгом (Кургsн в cтemr (расскsз археоJrоrдh.
Тема 9. Меоты - зсмледсJечеqоrе племена СеверФЗаладшо Кяд@за
Территория про)iФrв&ния меоmв. dчlеотида- мать Понта>. IIлеменноfi cocraB MeoтcroD( тшемён. ГIsмяшйкл мсотской кушryры (горолlшца и мо,

ги,ltьниrш): окрстяостп стаrrиц Елизаветоlской, ГIашковской, Ста-ркорсуrrской; хуюроЕ Лецшна (горд Кресrrодар), Лебедпi mрда Усть Ло-
бшrска. Заrятия и общестЕеЕяый строй.
Рrботs с T€r(сmм (Городок у дубовой рощrl)r.
Тема l0. Мифологяя сrофв, меоmв, сармаmв
(йстOраяD Гардотa Лег€Еды о присхождеIии скифв. Вервания осrфов. Скифкrrе боlкества, Обрялы. Культ прлков. Культ Iшодородия,
Рrботs с TeKgroM (Бычья шкурrr,
Тема l l . Искусство и быт ковчегов и оседлою васэлепия Приryбанья
МатериаJьная культур. Археологичесхие ваходки в сrcrфсюо< кlрганах. Oplжrre, предмегы быга, украшения. Издедия из дргоцеrrных ме-
таJIоЕ- золотые IшастиIш, чачш, Скlфlопl звсршrый стrчrь в rrскуссгве. CapM&TcKtd звериrБIй стиль. Древвие традшшl.t в кульryрс Еародов Се-
Еерriого Кавказа.
фlвиоообФсв&rу, фрзrклтщтредрхщrЕивоrетешЕЁlIшIшдФ.Кубшъвщgшlп
ПшllIV,ГреяоешшrиЕбФсrцЩrшDпАшФrоrщdQOчry,ц)
Т€lа 12 IЪчIDщýFФоilФ,цпаац{r
Вап{ая т1výооя lФrýпдflш ГЕтшш rц€саЕIrlдФпD(rFФ IасеЕFý ri шIulIGпФqоNс€ Чфцо iлр Оошалсrоrшй tfuаrпрл (rц. Ы}ГФ
}шщ(Ф, Тадъ}Пл{ЕдщЕй (Сръ}О!цgоsrщъ-Гсцlшпи, (Ашп) КqъцТlФаfiа,IФоOщд,КmдЁFл( Ghдýодl rnlI]щрФ) Гр€rсi иiЕпФеlщЕ
BrЕ.
Та,ш 1З J4 Анп.lчi,lлiфоJшияиflричсрюrлофе
tйФопrтеrrшвлtapu8lФ'СФýГЕаlEрцФ€вrшrD(ГФry]чfiфыбА,ýоцЕ,IйФб I4фтqп4.[ ftOщJСддЕFйqсйишФ61& lйфIоГФкп9,
lчtфы d шаmдос lйф оIфmеIе,
TGi'в 15.Зшппля llcttB.rEй кшошй
IЪвседшgтоаьЗqдцдеr!ЕоорqшшýФсЬдшдсmРа€сID,
]vftclEpoФmrffotBIEtrIolcтбшmqd ТqrrвпЕ tщrвьЕтцрЕ*FLпрещ,ЕБlЕшишr
ют8сltксrшrdltдасr-даъФрlчлпсоь
Тс!я lбБоспорclФе щрсrsо



Сош греlесlсо<rородсвтптасш, Обравсва+с и рuшег Бшrрqоm гос)дФсrва Др<оtтш Дшисrш.l Ар€айкгццФ и (}ryоrоцов Вшлrяя rплптплса Бкгюроого lry
ства ЛевrшI ГIерrcал L Угцдо<БшюравШв дов а ll4оцqrrcобц+l rkдФOlьсю mддд+ъDс воосrа{rеСшйдм(lйг..щ п э} шIшлt в Фаrшщи, Набаи KGrеB[rr+

r<B F{апшвlt готш и гуrтrов rаСеверъй IQвrаз Рабов с теrсrшл <i&rrва rа pge (PdD).

Тема 17 К}тьтурибrггрешалirvроловаоrtшй
Виш,юrрФilтсffiпе IryJъTyp hgtрстparrer*t греrcой qrьтурl в Северпrл ГЩт*рюплсре,Iйорооепорьr foшлоа. Строlтtе,шсrю 

'рgшпъж 
сооgжеrтй IIоrплс и

сrоfiрrкура flreдmюя>rопь,ДрrylдIиrмшлl9просьжгроmrr ОлооаIОвеп,цшlщшамя.Мл9оlосшлса !олшlпяяуtвщ, Терлоlшьрсгагуэпс'l Трд+
lцýltlаяIтшщ
ВЕшаrия.Язьнеоол1rвrrrе*rGяпдтдrрищшrКуътшяосуъдrrrра]фсФrихgл+r Гфщщ*сгва.ГlшреСашъММилIIIr<оъФr,ошф,я(ДФФцС!дiФ,Сфф)
rаrrортsооаеryо*поt Театр.I]ьеьп <Ссфl>Софсшоц<йtРтешявТаryчо>ЭвртпчвС}юртlлвrъreшшапя
Тема 18. Куштура и бьп Боспора рамского времени
вш.rшие куmryры Рша, Шедевры аrrпа.*rого искусФва, шйде}пstе археопоftl rи }m террtаюрш кфаг*t. Боrатотво и худоlrссгвеrтия ценнось археологичё
ских кходок }а террrmртл Северною Прлперноморя. Взаимодейgгвие ашмчной и меgгной (варварсrсой) сtсlфко, сарматской трqдищй.
Дрогrеlсryра HoBbte тиш соорlжений: ипподрмы, термы (бшл). HoBble тосrогrопи: швесгrсовьй рствор, фолоrешьй кирrптr,

О<уьгrryра. .Щемоlgатrсаrия пероrи:rей. Сlgrьrгryртъlе порrреrы правлrвлей. Стаryя Нюrсп (Гормпrмя).
Живоrись. Росгп-rсь по MMr+o. Фрсш. МифлогичесIсле и бьrmвьIе сюжеты. PacплeJlьнble и геомfiриrtеские Орнамеrrш. Сшеп Геракпа"

Поэзия. Эrrrгафшr. <Еарваризr"ъо> в язьпе. Тапrrообрзrые зrшсл
На гц,па к христианству, Таiтше обuцлы первых христиан. Алостол Анлрй Первозмrгъй. Боспорсмя и Зю<сt<ая епаркла. Базrтплса.

Cltedbl анmuчной архumекmуры в Свяmо-Покровскам xpcL|le (сm. I'ctttaHb). Оttеолоскu dревншх эпох в соврeuенной zороDской архumеюfrуре
(фронmон bt зdанuй, колслнньt. разпuчн btx орdеров, барельефы).
Рабога с тексюм <<Тиргатао - lцршlа сrлlдов)r.

Вgтл,ея гречесr<ая колошлgчцaя. Грrс-r и месrное }иселеIrие: этнопоJIитическос и кульryрное сб:поlсние нардов Кфшrи. Взалп,lовrrипlие и взаимопрникно-
BelMe греческой, меогнарrчIатской, сюлфкой и элемеrгюв римской куrьryр.
раздоr v.,щтовrше исгоiс, Кубаr r (4 часа} Нравственные принципы христианства в притчах и легендах Нравственные основы хрЕстианства,
Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские храмы. Истоки христианства на Северном Кавказе. ,Щуховные
подвижники, Святые Апостолы Андрй Первозванный, Симон Кананит.

б класс

Введение ( l ч)
Кфаrь _ перекрёсток цивилизаций. Срдневековый период истории Кубани. Содержание и стукгура курса; аппарат усвоения знаниЙ. Пе-

чатная и электрнная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знавий уrаuшхся и закрепления изученного
материала.

рАздЕл L tlриродА мАлоЙ родины и чЕловЕк (8 ч)

Тема 1. Иgгочпики информаuии о малой родине



Источниюл знаrпй о прирде, населении и истории своей меспrосм. Географические и исторические карты. Краеведческая литератlра. Ар
хеологические находки. Письметтные источники: документы, летописи, описания путешественников, Энциклопедические и топонимические
словirри. Справочниlсл. Научно-популярная литертура. Картины, Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литератlрные произведения, СМИ,
мультимедийные у.rебные пособия. Иrrгернет. Фенологлrя, фнолоптчесюле набJшодения. Биок.llиматические карты. Краеведческие музеи.

Тема 2. Ilеповторимый мир природы
Особенности прирды Кубаrrи и своей местности- Географическое положение Краснодарского края. Рельеф крм и своей местности. По-

лезные ископаемые. Особенности кJIиматических условий Краснодаркого крrrя и своей местности, Неблагоприятные погодные явления. Реки,
Озёр. Плавни и Jlиманы. Подземньlе воды, их рль в жизни местного населения. Почвы.

Растительный мир Кубани. Растения, коюрые нас окрул(ают.
Животные - обитатели населёнЕых пунlсtов.
Природные достолримечательности и памrlтники природы, истории и культуры Краснодаркого края. Прирлные достопримечательности и

памятники прирды своей местности.

Тема 3. Изменение природы чеJIовеком
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рльеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране

природы, Биоиндикаторы загрязнёвности окружающей (природной) срды, Заповелиые территории. Кавказский государственный прирлный
биосферный заповедник, Государственный прирлный заповедник Утриш.

Тема 4. Насе.пение
Плоlцадь территории Краснодаркого края. Населегме, национ:tльный состав, особенности культуры, быта, трдиции. Типы населённьп<

пунктов. Горола (промышленные центры, порmвые, курортные и др.). Сеrьские поселени,I (станшlы, сёла, хутора, аулы). Влияние окруuсающей
среды на здоровье человека, Жители вашего населённого rryнкта и административного района. Виды хозяйствеЕЕой деятельности. Занятrя lюr-
телей Кубани в пршлом. Ънятия жителей горлов и сельских населённых пунктов.

РАЗДЕЛ П. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XU вв. (13 ч)

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение нардов. Гунны: образ жизни и общественньй стрй. Завоевательные

походы гуннскltх племён, Проникновение ryннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуrftrского нашествия для Боспоркого царства и
племён, про)tоIвzlвших на Северном Кавказе. Аммиан Мар-целлин о гу{нах,

ГIлемена болгар (булгар) яа Северном Кавказе, PacrtвeT Великой Буmарии в годы правления хана Кубрата. Разделение боrгар. .I[унайская Бол-
гария. Хан Аспарух. Кубанские боlгары (Прrжубанье и Приазовье). СтолкновениJl с печенегами и гузами. Волжская (Камскм) Булгария.

Авары (обры) в степях Прдкавказья.
Образование юсудартва у х,вар и рст его могущества. flлемеr*rой состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения.

Итиль - важный центр р€месла и торговли. Крпости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христиalяство,
иулаизм). flрвнерусская летопись кПовссть вtЕменных летD о взаимоотношениях восточных славян с Хазарким каганатом в первой половине
IX в. Падение Хшарского кагalната.

Тема 6. Восточные с.павяяе в Прикубаяье.



Тмлараканское кIlяrкество
Дртания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, пtюводимaul древнеруссюIми князьями Олегом,

Игорем. Победы князя Святослава.
Восточные славяне на Таманском полуострве. Основание Тмlта-раканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси, Мсти-

слав Владимирвич во глitве Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тrчrугаракань наследников Ярослава. Тмутаракан-
ский камень. Святославичи в борьбе за Тrчrугаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тм}та-

раканью (Таматархой). Игорь Святослaлвич в поисках (града Тмутороканя).
Половцы (r<ыпчаки) на Кубани. <Каменные бабьп>. Аланы. Столкновения с адыгами.

Тема 7. Кубань в ХШ-ХV вв. Меtцду ордынцами и генуэзцдмп
Борьба нардов Северного Кавказа с монгольскими завоеватеJIями. Дерlкава Чиrгисхана_ Завоевания монюлов. Похол l[lкбе и Субедея (Су5еде)

на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на рке Ка.,тке. Наролы Северного Кавказа в борьбе с захаатчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани:
столкновение с черкесами.

Итальянские колонии на Черноморком побережье Кавказа, Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей,
Генуэзские колонии на восточном бергу Чёрвого моря: Копа, Сфастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями, Кафа, Вза-
имоотношения итtлльянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрга); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа), Торговля геяуэзцев с рус-
скими купцами (сурожанами) и черкес:lми. Работорговля. Продвижеrпае геяуэзцев к бергам Касгмйского моря, .Щжорлжио Интериано о черке-
сах (зихах). Итоги генуэзского владычества.

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.
Племеяа адыгов после распада Ълотой Орлы, Расселение адьгов. Г[пеменной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоев-

цы, бесленеевцы, наryхайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенlъl (черкесо-гаи). Заrrятия насе-
ления. Системы земледелия: подсечнм, переложяая, поливнaul. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и ви-
ноградарство. Ремесло. Общественньй стрй. <Феодальная общсотвеннiul лестпицаD: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи.
Наездничество. Жшrища. Религия: язычество, христианство, ислам.

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Терриmрия расселения, племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия насе-
ления и быт. Общественная струкryра: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование вла-

сти в порядке родового старшинства. Съезды мурз, Религия: ислам.
Борьба горчев против турецких завоевателей. Насryпление Османской империи и Крымского хaнcTв:l на Северо-Западньй Кавказ. Военные

походы османов и крымских татар на Кубань.
Политика России на Севервом Кавказе. Расширние границ на востоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские по-

сольства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарле. Темрюк }lдаров. Русско-адыгский союз в действии. Ослохнение русско-адьгских от-
ношений во второй половине XVI в.

РАЗДJI IIi. KYJЬTYPA НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч)

Тема 9. Ре,rигиозные верования ясите.пей

СеверьЗападного Кавказа



Язьтчество славяя. Культ прирды. Погрбальный культ. Культ семейно-родового предм-владыки. Языческие боrи восточных славян. Святи-
лища (капища). Волхвы.

Языческие верва}rия адьгов. Особо почитаемые божества.
Распрстранение христианства на Северо-Западном Кавказе, Алостол Анлрй Первозванный. Боспоркая епархия, Распространение христи-

анства в Приазовье и Прикуб rье. Христианизаrрrя Хазаркого каганата. Сведения о елархиях, существокlвших ни территории Зю<ии. Епископы
Иоаtrн и ,Щамиан. Шора Ногмов о хрисманизации адьгов в период правлени,l византийского императора Юстиниана.

Тму,гаркаrть _ очаг христкlнства на Kparo (русскоrc миро. Опа.,rьньй Никон (игутиен Киево-Печерского монастьтря) в Тмугарt<аlм: основание
монtютыря, просветительскм деятельность, Христиансюле памятники Заr<убанья: горолшче Куньша (JIабинсютй район); пос. Побела (Адыгея); рай-
он г. Белорченска. OcTaTlc.t христи.tнских хрмов ХП-ХШ вв. на территории Сочи.

Христианизаuия Алании. Первые прповедники - апостолы Анлрй Первозванный и Симон Канапит. Памятники христианской культуры
VIП-D( вв. на Kфar*r в Успенском, Новокубанском рйонахl пос. Утриш; в окрстностях Кизиловой Балrc1 ГорькоЙ Башсr, Аланская митропоJIия,

Урупскм и Кубанская епископии. Северкый Зеленчукский храм - пример строения классической крестово-купоJIьной системы, F{аска.lьньЙ об-

раз Иисуса Христа <спас Нерукотворньй)) на горе Мььцешта в Карачаево-черкеоии. Шоанинсюай и Сентинский хралш (кубанская епископия).
Архитекryрное своеобразие Сентинского храма.
Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) - uентр Урупской епискоmаи. Синтез византийской и грузинской архитекryры.

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зики (Зих), Епископство Ка-
спийских гор.

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.

Тема 10. Кубанские странпцы древперусской литературы.
Еартские сказания

Произведения дрвнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в <Повести врменных лет).
Мlжество юrязя Мстислава (эпизод схватки с касожским rcrязем Ре-дедей в 1022 г.). <Тму"гараканская тема) в кСлове о поJп(у Игорве>, За-

галки Тму,гараканского идола. Авmр <Слова...D о (деяниях) олега Святославича.
Кубань в произведениях русской литераryры ХV-ХVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Первол с греческого кО земном

устроении). Иосиф Волоцкий, <Книга на еретиков> - пртив (новгород-московской ереси> Заккарии Гпзольфи. Мацей Меховский, <Тракгат о

двух Сарматаях>, Сигизмунд Геферштейн, кЗаrш.rсюr о Мо-сковитских делах)). Никоновская летопись об истории адьгских посоJъств. Сведения
о (сл},жильцD адьгских кнrlзьл( в разрядьж записях и боярских списках.

Героический эпос <Нарты>. Национальный колорит и самобытность адьгского устного народного творчества. Собраrие в герои.Iеском эпо-

се народных ск&}ок, леге}ц, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной вы-

разительности в нартском эпосе-

Итоговое повторение и проекIняя деяте"rьвость (1 ч)
Общность исторических сулеб народов Кубани. Позитивный оrыт межвационального бщения в ходе становления и исторического развития

российской государственности.
Общее и особенное в язьт.Iеских верованиях адыгов и восточньtх славян. Роль христианства в развитии культуры. Пlюникновение ка-

толичества на Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения ry-



дожественной кульryры. Кубанские стilницы древнерусской литерryры. Трашrrrии адыгов в нартЕком эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху
Срдневековья.

Рацеrr W. Духовные исmкrr Кубаrш (4 часа)

,Щень славянской куrьryры и письменности. Христианскм символика на Север-Западном Кавказе. Главное событие христианства. Пас-
ха в кубанской семье. Житийнм литература.

Итоговый коллеlсгивный проект: <<Разработать сценrрий меr(национаJIьного праздпикаD.

7 клдсс.
Введение (1 ч)
Источники инфрмации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие прцессы и явления, характеризующие развитие кубан-

ского региона в эпоху Срдневековья (повторние изученного в б классе). История малой родины как часть всеобщей и российской истории.
Печатнм и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кфановедению для 7 K;lacca. Структlра и основное содержание курса; аппарат усво-
ения знаний.

РАЗДЕЛ I. ЛРИРОДА КУБАНИ.
природно_хозяЙствЕнныЕ компJIЕксы (l 0 ч)

Тема 1. Степи
Дзово-КубанскаJI рвнина, Географическое положение. Основные формы реьефа: равнины, низменности, возвышенности, Климатические

условия; неблагоприятные природные явления: засухи, с}ховеи, пьlльньIе бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озер
Ханское. Присхождение пазваний водных объекгов, экологические проблемы. Почвы степей - чернозёмы. Растекия и животные степной зоны,

Прирола Таманского полуостром. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды, Климатические условия. Озера Голубицкое и Солёное.
Южные чернозёмы и засоленные почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуостова. Памятнlлс природы Краснодар-
ского края - гора ,Щубовьй Рынок.

Закубанская равяина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские рки: Абин, Иль, Хабль и
др.; происхождение названий и харакгерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, cepble лесные, лутовые). Ти-
пичные представители растительного и животного мира.

Хозяйствелrное освоение кубанских степей, Формирование природно-хозяйственных комIlлексов. Мероприятия по возрождению }тасающих
водоёмов равнинной части крм. Проблемы сохранения плодородия степных поtIв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели
степной зоны, зtrнесённые в Красную книгу. .Щобыча полезных ископаемых; проблемы рационального использования природных рес}?сов.

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кдвказа
прирола прдгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообра,зие форм рльефа, Климат и погодные авомarлии (заморозки,

грал и лр.) PercT - притоки Кубаки (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение географических
названий. Разнообрзие почвенного поцюва, растительный и жIавотный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр,



Горы Западного Кавказа. Приролно-к.тrиматические условия низкогорий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Красно-
дарского крм - гора I {ахвоа. Горные реки. Озёр: Кардывач и лр. Формирвание высотных поясов. Ледники Западного Кавказа, ЖивоЙ мир гор-
ной части Краснодарского крм. Эндемичные и реликтовьiе виды.

Воздействие человека на природу прлгорий и гор. Формирвание природно-хозяйственных комплексов. .Щобыча полезных ископаемых.
Мероприятия по охране природньц комплексов горной части края.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий
Краснодарского края
Прирлно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, особенности рльефа и береговой rиr+-rи. На.ш.rчие мор_

ских кос. Приазовская rrизменностъ, Лиманы Приазовья: БеЙсlтсю.rЙ, Ахтаркий, Ейсlой и др. Лутово-чернозёмные почвы дельты Кубаrrи. Памятяик
природы Краснодаркого крм озер Ханское - место миграциЙ птиц. ЖивоЙ мир Приазовсюrх JIимalнов и плalвиеЙ. ХозяЙственное освоение Дзов_
ского побержья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья.

Географическое положение и особенности природы Черноморского побержья, Рельеф, климамческие особенности, неблагоприятньrе при_

родные явления (бора, смерчи, наводнеяия и др.). Реки Черноморкою побереяъя: Мзьшrлта, Псоу, Сочи и др. Озёр: Абрау, Кардымч и др. Прис_
хождение географических названиЙ. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисю-желтозёмные, желтозёмь1, Своеобразие рстительного покрова.
Растешrя сфтроIlиков: пальмы, бамбук, олеаrцр, мaгнолия и др. Животный мир прибржной зоны.

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побе_

режье - благоприятнм зона для отдыха и развития цризма. СочинскиЙ дендрариЙ, тисо-самшитов:UI роща. Мероприятия по охране природЕо-
хозяйственного комплекса Черноморского побержья Краснодаркого крм,

Тема 4. Моря
Чёрное мор. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах Краснодаркого края. Гlпощадь поверхности, наибольшая

глубина, солёяость и температ}ра воды, иаличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые вилы, Проблемы охрны
экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Меж,пународный день Чёрного моря.

Азовское море, Геогрфическое положение. fIлощадь бассейна, максимальЕм глубина, особенности берговой линии, нaulичие морских кос.
Темпераryра и солёность воды. Природные особенности: меJIководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.

Polb водоёма в развитии хозяйстм кублrского региона. Вrтияние человека на приролный комплекс Азовского бассейна, Мероприятия по
охране экосистемы Азовского моря.

итоговое повторение и проектная леятапьность ( l ч)
Приролно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодаркого крзя, Характеристика природно-хозяйственных зон:

рельеф и полезньlе ископаемые, кJIимат, воды, почвы, рститеJIьный и жлвотный мир. Проблемы охIй,ны прирдньж компонентов, Разработка
пректа на тему <Природно-хозяйственный комfiлекс моей местности>.

РАЗ,,ЩJI П ИСТОРИЯ КУБАНИ
В KOHLE ХИ _ XVII в. (13 ч)

Тема 5. Туреuкие и крымскФтатарские посеJtения на Кубапи



Повседневвая жизнь гарнизонов турецких крепостей (<Шахский ocTpoBD Тамань, Кольr.гl, Ачу и др.). Управление территориями- Свиде-
TeJrьcTва ryрецкого путешественним Эвлии Челеби о Кубаrти.

Тема 6. Еаселение кубанских земеJIь в конце ХVI - ХVII в.
Поrп,rэтничность Север-Западного Кавказа. Области расселения рал}личных этнических групп на территории Кубани. Межэтнические коя-

такты.
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные заIulтия. Ремёсла и прмыслы. Мастерство оружейников. Обработка рга и кости. Изго-

товление ковров и циновок. Художественнм керамика. Резьба по дереву и MeTalJLIry. Поселения западных цьгов, Жилища, утварь. Женский и
штужской костюмы, Золоюrrrвейное искусстзо.

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгсшае, русские и зарфежные авmры о наездничестве: Хм-Гирей, А. Бестужев-
Марлинский, Э. Компфер.

Обычаи и традшIии адыгов, Гостепршлмство, куначество, взаимопомощь. Аталычество.
!уховная культура адыгов. Устное нардное творчество, обряды и праздники. Прелания и легенды адыгов. Значение обычаев дJrя сохранения

историко-культурньж традиций. Нартский эпос - воплощение д}ховных ценностей народа. Религия - вакпейший компонент духовной культу-

ры адыгов.
Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанскм Ногайская Орда. Её отношения с Россией и Крымским ханством.
Традиrионные занятия и материalльная культура ногайцев. Кочевое скоюводство: коневодство, вефлодоводство, овцеводство. Жилице и

одежда ногайцев.
,Щуховнм культура ногайчев. Прдставления о мире, верования. Ногайский героический эпос <Эдиге>.

Тема 7, Освоение Кубани русскими перосе.пенцами в ХVП в.
Последствия церковной рформы ХVII в. Социальные потрясения <бунташного века>. Переселенческие потоки на Кубаяь: беглые крстьяне,

донские казаки, старообрядцы. Отrrошения с офиuиальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-

раскольники и Веrпткое войско .Щонское.
Борьба России зlл }крепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на юге. Осада Азова и её урки. Подвиг донцов и

хопёрцев, Взятие Азова.

Итоговое повторение и проектная деятепьность (1 ч)
Исследовательский проект на одну из тем: <Отражение истории народа в его эпосе на примере адыгов и ногайцев>; <Кубань и внешЕяя поли-

тика России в конце XVI - ХVII в.> или др.

РАЗДЕЛ IIL К}ЪАЬ В (КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТВЖУD,
В ЗАПИСКАХ ПУТЕIIЕСТВЕFIНИКОВ, В !ОКУМЕНТАХ (3 ч)

Тема 8. Кубянская темятика в исторических документах,
в трудах пуrешествепников и учёных
Кубанскм тематика в кКниге Большому чертежу), в записках католических миссионеров, в документм, Составление русскими землемерами

<Чергежа всему Московскому государтву> (<Большой чертеж>), <Книга Большому чертежу) Афанасия Мезелщова. Изображетlие на карте верхо-
вьев Кубани.



(ОпиСаrме Чёрного мор rl ТатарпиD Элшддио ,Щорте,тли дАсколп. Описанпе Тсмрюrц харктеристика быта и rr[EBoB черкесов в рбот€
Джовлпш да Л}rq@ (Оfчет сDrюй коIгрега1rдr). Оц,Oжешtе русско-адыгских свrвей в бо![ююrх спttскФl и дворцовых разрядах.

Kфalrcмe страrппдд (Kffilr rD/r€шествия) Эв]ппr Челсбrl. Бьпrl кравы черкесов и цогайцев. Вопросы воры,

ПтOгово€ повтоIl€цше ц проектндя деятельпосгь (lч)
IЪселеЕ.rc КФаш! в коIще XVI - ХVП r. Осво€rме I9бавсIсD( зýмс'lь русскими переселеrщами. Быг, матýриальва.я и духовЕirя культура на-

рдов, riaceJurвrmr( КФав. Зяsкомство с докорsтIlЕно-ttрIrклqдвым искусством, нардными мrgт€рмrr, фльк.llорlшми кодпективами своего
нsсслёЕяого пуЕкга- Пос€щепие местlого музея.

Исследоват€лъский прекг по одЕой Ёз r,t3]..leEшbD( тем,
fuлш IV..Щтовпые шшýr Кбаlrп (4 часs)

Освосние черноморкпмя казаI<aпrи з€меJь Кубаяи. Казак без веры не казак. Д}ховtlыс покраители rезачества, Старейrшле цlаrш rra К16а-
пи, !рсовпьй подвиг русского воинcrва,

Итоговый коллективный проект на одну из сJIедующих тем:
- <<Создай свою галерею произведений нзобразительного искусстваr);
- (А. В. Суворов на Кубани>>;
- <Кубанские казаки);
- <<Создай свой музей>;
- <Щекоративно-прикладное искусство мастеров> (совместно с учитепями технолог}tи, рисования).

8 класс
Ввеленпе (l ч)
Исюрrrя кубав9ког0 региоrи в коrще XVl - ХYII в. (повторнпс изучопrого в 7 к,rиссс). Тlреrцоrc и цымско-татарские пос€денtФl Дд,ги. Но-

гайщы. Уклад жизЕи, обыsаu, цвдицшr, духовIrаf, KyJrьrypa. [Ъчало осво€шrя КФаЕи русскrrми пересеJrенrЕми. Борба России за укрqцепие
юrсrьпr рубсжей. Кубансlйя тематш(a в запискх цдсцсствеrrвиков и дояуменmх ХVП в. Печатrrая ц элскrрпаая фрма (ЭФУ) учсбною пособип
по rсубавоведепrло для 8 к,пасса. Стрr,лсг},ра и содерt<аrtrrе кура, шIцрт усвоевия зваЕий.

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч)

TeMr 1. йзученIrе кубsцскцх земепь в ХvШ - сGредиЕе xlx в.
Ьчало комплексвого иссдедов л,ш Кубаr , Акsдемичесrсlе экспедlлшr Трулы И А. ГцJБдФцrrЁдт4 П. С. Пшис4 С, Г. Гмотлпа_ Рботы М.

ГуJпit(a и В, КолчIiп{на.
I(нrгa И. Д. Пощо (Червоморсме !сазаrq{ в Io( гiцr(цанском и военном бьгrylr,

Тема 2. Физико-географическое положение
современной территории Красноларского края.



Ре.,tьф ш поJrезпы€ пскопаемые
Особецности физико-гсоryвфического поJIожения Крадrодарскоm края. Крайвие ц)чки, IшоцIддь т€ррптории. Сфъекы Российской Фе-

дерlии п зарубеrrоы9 госудерствs" с коюрыми Краснодарсюrй кий имеег обцую грницу.
Основlшс фрrrы рльеф. Азово-Кубапская !,авнща, Прпазовская и Прикубавсхм пизмевностr1 3акубанская радпrла. Грядово-холмистый

рець€ф ТамаЕског0 полуоGтров& Ставрпольсrйя возвышgнностъ, Прсд.орье u горы 3атвлrого Кsвказа- Черноморское побеЕрrое, Место-
рждевия полезньIх пскопаемых.

Тема 3. I&ruMaT. Внуцевнlло воды
Фаморы, опр€де"'Iяющriе K,TrMaT КЕвснодеркого краs. Умереrшьй юIимат paBlпrrr п сфтроrплчссlс.tй K.T-tMaT ЧерЕоморкого побсрсжья. Гор

lФIй климат. Погодlые аномаJrии; кеблаmприятвыс прирдlые яв,,Iеr я. Влияrйе юйм8тическl,D( усдовий Еа хоl3Iъ и хозяйgгвеrпý/Iо де-
!тошность ЕассJIсния кубавского ргиона.

ВrrуФеrшие воды. Степные рки Азово-КФанской рsвIrшrы: Понура, КочЕгьц I&рrяли, Бейсуг, Челбас, Албашt,r, Ясенц Ь. Река Кубавь. Заку_
бавclо!е реки: Llль, ХаftБ, Дхтырь, Дбия, Ддагуrи, Кудако. Рем ЧерЕоморкого поберелоя: Пшада, ByJцH, Дж]iбга, Туапсе, Дше, Пс€зу-sпсо, Со-
чи, Мзымта, Псоу. Присхождение EeKOmpbD( географичссrоо< назваrniй.

ОФра tlлавшi Лпи&ш. Иclg/с,ственllъв водоёi.ы. Подз€мЕыс воды. Лсднш(и.

Тема 4. Почвы, рsстпт€Jrьный п жцвотцый мпр Кубапп.
Оtрава прпроды
Разкообрзие почвýriноm поlФова КрсЕодарсtФго края. Осковные тппы почв, Раýтцтсльный покрв рвrfiц. Ввдовое разнообразие рс-

тительrrости пр€дгорий и гор.
Измсяснпе арсалов l(IrвотЕых во времеки. ЖtФOпше - обrrгатоли природных юв. Охрна живого миро Кубани. 3аповедшпФ КрасЕодарского

кр&я.

ИтOговое повторенпе ш проектная деlтеJrьнось (l ч)
Физико-геогрфическrй поtrгрсг кубацского ргиона. Геоrрафпческое полоr(еяЕе, реJIьеф, полсзные ископаеr,.tые, КJЕд,{ат, воды суши, расти_

тедьяыЙ и )lqвопlыЙ мир Краснолврlюго кроя. Охрала прrрлньп< богатств ргиова. Разрботкд про€кв ш одну IB тем: dч{ой райоп (ЕасслёЕ-
ньй пуIпсг): исюрrл<о-географичоскIй очерк>; (Прrrрдstе богат9тве моего рвйоБа Е их taспоJIьзование в хозяйстве); <Охрна рсtrга,rьности
горЕой частп краяD или др.

РАЗДЕЛ П. ИСТОРИrl КУБАНИ XVIII в. (12 ч)

Т€мr 5. Кsзsкш-пакрsсоацы пд Кубави
Антипревлrгеrьствеяные выступленltя кдзаков. П И, Мельвиков-Печерскrй о раскольЕIд(sх (<Письма о расколеll). Подав,,rенис восстаяия,

оргаtlизоЕакного К. Буrввшlым. Переселеrrие некресовцсв на Kфarrb; их поход}r на Дон rr на Волry. Взаимоотflошомя с Россией и с Крымским
ханством.

(ЗаВеты Игrйта>. Сист€ма }правлеrпrя у казaков-нехрасовцев, Освовцые заrrятия и }тлад ,Iоrзци. Быт и ку.ътура некрасовцев. Начало распа_
да яекрасовской обIциrш ка КфаЕи. Перес.е"'Iенис в Турщю,

Тема 6. Кlбапь во ввешпей поJrrгпrФ Росспп Хvm в.



Попытка Петра I закрпиться на бергах южных морй, Строительство Азовского флота и еrо главной базы - Таганрга, Военные действия на
Азовском мор. Кфаясюй поход Ф. М Апраксина. Алрианопольский мирный договор,

Начало Русско-турчкой войны 1735-1739 гг, Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России и взятие Азова. П. П. Брлаль. П. П. Ласси. .Щей-
cTBшI донских казаков и каJIмыков. !ондук-Омбо. Крымсrcлй поход |7З7 г. Завершающий этап и итоги войны, Белградский мир.

Обострение борьбы межлу Россией и Турчией за обладание Север-Западным Кавкюом. Выдающиеся победы русского ор}хия. Русско-
турецкм война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянчев. А. Н. Сеrrявшl. Кубанский корпус в Русско-ryрчкой войне.
Кючук-Кйнарлжийский мирный договор.

Роль Кубани в русско-турецких отношениJIх на рубеже l770-80-x гг. Присоединение Крыма и Прикубzurья к России. Русско-цреuкм война
1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Яссюай мирный договор, Расширние и укрепление границ
Российской империи.

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса
А. В. Суворв - военачаJъник, политик, дшшомат. Кубанскм оборонительная ллrпrя. Командующий войсками в Крыму и на Кубаrrи. Присяга

ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской кр€пости. Вюrад А, В. Срорва в военную науку и освоение
Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанчев,

Тема 8. Исгория формирования
Черноморского каза.rьего войска
Рождение Войска верных казаков, Слцор Бельй. Антон Головатый. Участие казаков в военных экспедициях, Формирование Черноморского

казачьего войска, Подготовка черноморцев к переселению. кЖаловаrrная грамота> Екатерины II Черноморкому войску от З0 июня 'l792 
г.

Тема 9. Начало засе.пения Правобереясной Кубани
Перселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. Военизированный быт казаков, <Порядок об-

щей пользы>. Войсковые казачьи регаJlии. Симвош атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений.
Сл}жба донских к(ваков на Кавказской линии, Волнения в донских полках - реакция на решение об их перселении на Кубань. Н. И. Бело-

горохов. Начмо формирваяия линейного каrачества. Кубанский казачий линейный полк.
Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового города: стратегическ I выгода и природно-кJIиматические усло-

вия. Прблемы датировки основания Екатеринодарал Развитие города, его спечифика.
Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г,). Персидсrстй поход, <Персидский бупо (1197 r.). Т. Котлярвский, Ф.

!икуrr, о. Шмалько и др. }пiастники событий. Борьба казаков за сохранение демократических традичий запорожской вольницы.

Итоговое повторение и проектная деятельность ( l ч)
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Приtqбанье. А. В. Суворв на Кубани. Черноморчы и rппrейrъl: общее и осо-

бенное. Казачьи атаманы.
Исследовательский прект rra одну из тем: <Приобретения и потери России в холе Русско-ryрецю-iх войfi XVIiI в.>; <Исmрия возникновения

населённых пунктов Краснодарского кря на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крелостей> или др.

рАздЕл III, трАд4I+iоннАя культурА
житЕлЕЙ куБАни и чЕрноморья (6 ч)



Тема 10. Языковое разнообразие Кубаяи и Черноморья
Кавказские языки. Адыги - кореяЕые жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, к!Lзак, джигит, саман, очаг и

др.), Семитские и финно-угоркие языки, Индоевропейские языки.
Специфика кубанских говоров. кКубанська мово. .Щиалектизмы. Виды диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные,

морфологические, синтаксические, семalнтические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов,

Темя 11. Повседневная я(изнь и традиции
казячьего насеJ,Iения ХVIП в.
Казачьи традиции и укJrад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья к}хня.

Любимые б.rпода казаков,
Место рлигии в жизни казаков. Казачье дlховенство. Первые храмы и монастыри Черномории.
Православные пр!rздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, крещенский сочельник, Маслеяица, Проurёное вос-

кресенье, Велиrслй пос1 Пасха, Троиrца, лень Ивана Купа.,ты, Покрв Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.

Темя 12. Кубанская тема в письменньш источниках XYIII в.
У исгоков литературы Кубани
Кубанские земJш и их обитатели глазами иностранцев. <Путешествие из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году> Фер-

рна. <Путешествие по Еврпе, Азии и Африке> Обри де ла Мотрэ. Кубань в докуменlilх и трудalх учёньтх. Работы С. П. Гмел,rнц И. А. Гильден-
штедта, П. С. Палласа.

Перселение казаков-черноморцев на Кубань - основополагающее событие для литертуры Кубани. У истоков литерат}ры Кфани. <Песнь
Черноморкого войска> Антона Голомтого - (прграммa> будущей жизни черноморцев на Кубани.

Итоговое повторение и проектная деяте"тьность (1ч)
Быт, материшtьная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования новой этно-

культуры, Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта.
Посещение местного музея.

Исследовательский проею на одну из тем: <Особенности повседневной жизни кубанского казачества); <Православньtе традиции Кубани> или
др.

Р*злеп IV. Щуховlrые исюкп Кlбани (4 часа)
Монастыри как центры духовной культуры. Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Воинская кульryра кчваче-

ства как (православного рыцарства)). Просветительскм и миссионерская деятельность церкви, К.В. Россинский.

Итоговый коллективный проект: <<Решение межнациональных конфликгов на Северном Кавказе>>.

9 класс.
Ввеление ( 1 ч)
Физико_географический лортрет кубанского региона. История Кубани ХVШ в. (повторние материала, изученного в 8 классе). Начмо засе-

ления кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войЕах. Образование Черноморкого казачьего войска.



Основание Екатеринодара. Тралиционнм культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. в з{lпискilх п}тешественников, тудах учё-
ных, в документах. История региона - часть истории России. Обшдrость исторических судеб нарлов Кубани.

рАздЕл I. куБАнь в IIЕрвоЙ половинЕ XIX в. (7 ч)

Тема 1. Освоение кубавских степей
Особенности развлтпая России в XIX в. Кризис традиrц.rонного общества. Народнм и военно-казачья колонизация Черномории, Состав персе-

ленцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, государтвенные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир
(1839), станиц Новодеревянковской, Новощефиновской, Лабин-ской, Урупской и др., горола-порта Ейска (1848).

Заселение северо-восточной части Кфаtти (Старой лиrми), основание станич Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Вор-
нежской (1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сеJъского хозяйства и зарождение прмышленности. Товаробмен и
торговля как факторы сближения горцев и кalзаков.

Тема 2. Чершоморuы в Отечественной войне 1812 г.
Кубаrчы в боях за Отечество. Участие чорноморцев в Бородинском сражении и Заграничных походах русской армии 181З-1814 гг. Воинская

доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. ,Щ. Безкрвного, В. В, Ортом-,Щенисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий.

Тема 3. !екабристы ня Кубанп
Кавказ - (тёrшая Сибирь> в сульбм )цастников декабрьского восстания. Вклад в рzввитие кубавского региона ссыльных декабристов Н, И.

Лорр, М. А. Назимовц М. М. lfuрьпrп<ина и др,

Тема 4. Зарево Клвказской войны
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турчии в усилении пртивоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинско-го кор-

дона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Ана-
пы русскими войсками (1828). Ъслуги в прведении эюй операции А. !. Безкровного, А. С. Грйга, А. С. Мешrлл<ова, Вхояцение Черноморкого
побережья Кавказа в состав России по условиям Адриа-нопоJIьского мирного договора (1829),

Тема 5. Черноморская береговая линия.
дкгивизация военных действий в Закубанье
Борьба с рабоюрговлей, Стрительство укреплений, создание Черноморкой берговой линии. Российские военачаJIьники на Кфани (А. А.

Вельяминов, М, П. Лазарев, Н. Н. Раевсклi). Акгивизддrя во€нньtх действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборна Михайловского
укрепления, подвиг Архипа Осипова. ,I[еятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммел-Амин).

Тема б. Материальная культура казачьего нлсепепия Кубани
в первой половине XIX в. Развитие образования.
Искусство и архитектура
Курни, куренные селения. Станица кaж тип казачього поселениrL Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков.

Одежда Kztзaкa и ка}ачки, украшениJl (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отржение социalльного стаryса его
обла'Iателя.



Становление системы образования на Кубаша. Первый прсветитель Черномории (К. В. Росслйсютй). Образование горчев Закубанья. Первые
библиотеюл. Ро,ь Я. Г, Кlо<арнко, И !. Поrко, Л. М Сербржом в становлении библиотечного дела. HayrHoe освоение региона. ддыгсю.rе прсве,
титеrм: Султап Хан-ГирЙ (<Заrмски о Черкеслм>, кВера, нравы, бычаи, образ жизни черкесов)), Умар Берсей (кБукварь черкесского языко). Л.
Я, Jlrолье - составитель адыгейского алфавита на основе кирr LIпrIъI.

Искусство в жизни кубанцев. Традичионные ремёсла. Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарожление театрального ис-
кусства. Строительство и архитект}ра (братья И, и Е. Черниrо), Памятники архитектуры ХЖ в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодар
(ныне первая городская больница краснодара), гостиный лвор в Ейске.

рАздыI II. куБАнь во второЙ половинв xlx в. (l2 ч)

Тема 7. Присоединенпе Закубанья к Россиrr.
окончание Кавказской войны
(Черкесский вопрос) в условиях Крымской войны, Действия Мухаммед-Амина, направленныс на объединение горких народов под знаме_

нем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть на,ц черкесами. Уничтожение укреплениЙ ЧерноморкоЙ берговой линии,
Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.

Стоительство укрплений в Закубанье, Основание крепости Майкоп (l857), ГIленение Шамиля (l859), капиry,пяция Мухаммед_Амина. Обра_
зование КубанскоЙ области и Кубанского кIвачьего войска (1860). Сочшнский меджцис. Встрча Александра II с дегтутаrшей горчев (1861). Соели_
нение русских войск в урочище Кбаада (яснм Поляна). окончание Кавказской войны (1864). Выrгркденное массовое переселение горчев в Тур-
цию. Значение присоединениJl Закубанья к России,

Тема 8. Учасгие кубянцев в Крымской войне
Формирование пласт1тlских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войвы

(185З-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и }пrастие в них кaваков.
Тема 9. Преобразования на Кубsни
в период общероссийских реформ
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриalr,lьному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация к?е_

постничестм в казачьей среде. освобохдение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем-
левладение на Кубани.

Административно-территориtшьные преобразовапия. Обрzвование Черноморского окрlта (18б6). Образование Черноморкой ryбернии
(1896). Реформа судебной системы (станичrше суды, третейск4е, суды почётных судей, окружные сулы). Окружные сословные суды в горских
округах и аульные суды. Адат - обычное тадиционное прво у мусульмаиских народов. Городская рефрма (ввеление городского самоупра,в_
лениJI в Екатеринодаре и Темрюке), Военнм рформа (введение всеобщей воинской повинности), Изменения в казачьих войсках.

Темд l0. Ilародная колонизацпя.
Становлевие транспортной системы Кубани
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост

численности населения. Изменения в порядке землепользования, Развитие водного трнспорта. Строительство железнодорожных магистралей,



первая железная дорога Ростов - Владикавказ, обцество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики реги-
она.

Тема 1l. Земе.пьные отношения, сепьское хозяйство
и mрговJrя. Промышленность
ПРавОвОе Регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета <О поземельном устройстве в казачьих войсках> от 21 апреля

1869 г. Гlлодородные чернозёмные почвы - rлавное богатство Кубани. Стрlrсгура земельного фонда. Особенности зомлепользовilния (вольноза_
хватная, хуторскм, подворная формы). Правовое реryлирование земельных отношениЙ, Передельно-паевtUI система распределения земли.
Арнда земли. Образцовое имение <Хуторок>.

особенности раlвития сеJIьского хозяйства в регионе. Ведущая рль л<ивотноводства, Экстенсивный характер развития животноводства. Ко-
НеВОДСТВО - ТРаДИЦИОннМ ОтРаСль сельского хозяЙства у казаков. Скоmводство мясного и молочного напрвления. Овцеводство (грубошерстное
и мериносовое). Экстtнсивнм система земледелия. Перход к тЁхпоJьному севобороry. Прпашные куJьтуры. ТоварrъIе культуры (пшеница,
ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возржление садоводства. Виногралартво и винодеJIие (Л. С. Голичьпt,,Щ. В. Лиленко, Ф, И.
Гейлук). Имение Абру-,Щюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли, Кубанские ярмарки.

СтанОвление промышленности на Кубани. Кустарвые промыслы -основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное произ-
водстВа, Р'rзвитие и механизация. Винокурение, Кубанские предприниматели А. М, Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первм в
России нефтяная сквФкина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промьшlленности. Металлургическое про-
изводство. ПервыЙ мета,члообрабатывающий завод К. Гусника (1886). УрбанизаIц-lя - вtлжнм составляющая социzLтьно-экономического разви_
тия кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учрждений. Кубанские предпринимате лй И, П. Бедросов, Н. И. !ипмав, братья
Кузнецовы, И. И. Гмаrин, Е. Г. Тарасов и др.

Тема 12. fJa помощь слявянским братьям
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). ,I!обровольческое движение. !ействия Кавказской армии

на Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевirл. ,Щействия казачьих формиро-
ваrrиЙ при оборне Шипки и взяпдr ГLлевны. Подвиги С. Я, Кухарнко, П. ,Щ. Бабыча и др. Нагрды за храбрость, мужество и доблесть,

Тема 13. Общественно-политическая я(изпь
Обострение социаJIьных противорчий на Кубани в условиях проведениJt реформ. Распространение революционных идей на Кубани. Кубан-

с!(ие 3еIt{,леВоJlьцы и нардовольцы (Н. Воронов, Г. Погп<о, П, Аrrдреюшlкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице
Бриньковской, Начало общественной деятельности Ф. Д. Щефины. Обurина <Криничо (l886) в Черноморком округе (основатель В. В, Ероп-
ю.tн). .Щеятеrьность правоохрrrнительных органов.

Тема 14. Развптие традиционЕой кульryры
во второЙ половине XIX в. Образованпе п культура
в уglовиях реформирования общества
Культурное наследие горских нардов. Народная культура адыгов: тадиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухпя -

наиболее устоЙчивыЙ элемент национальной кульryры. Семья и семейнм обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно_
му3ыка'IьнОЙ кульryры адьrгов. Черноморцы и линеЙцы: самобытность и взаимовлияние. Фаrгоры, способствовавшие развитию культуры на
Кубани в порформенный период. Образовательное прстранство Кубаrпа. Открьlтие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумаркова-
Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. Изl.rение кубанских земель и распрстранение научных знаний (В. В, Доrsу-



чаев, Д. и. Менделеев, И. .Щ. Поrп<о, П. П. Корленко, Е, Д. (Dелицын, В, М, Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), оJIико -
Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их рль в развитии научных знаний.

Печать и книжное дело. ПерваJI регионrurьнм газета кКубанские войсковые ведомости> (186З). Повселневяая жизнь кубанцев в пор_
форменный период. Улl^rшение медицинского обслркиваrrия. Благоустройство городов и станIщ. Культурное обогащение досуга кубанцев.
Войсковой сад Екатеринодар - место отдыха горохан. ,Щендрарий и парк <Ривьера> в Сочи.

МуЗыка я театр. ,Щеятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие изобразительного исIryсства. Строительство и
арю:гgктура. Кубанскае хуложники, архитекIоры: П. С. Косолап, Е. И, Посполитаtсl, В. А. Филиппов, братья И. Д, и Е, Д. Черники.

РАЗДЕЛ IIL КУБАНСКИЕ СТРА}Il4ЦЫ РУССКОЙ КJИССИКИ.
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч)

Темs 15. Руеские ппсат€лп первой по;rовины XIX в. о Кубани.
Становление лит€ратуры Кубани
Кфанскм тематика в <Истории госуларства Российского)) Н. М. Карамзшrа. А, С. Пушrо,rн и Кубмь. Заметtсл и письма А. С, Грибоелова о Ку-

бани,
Кавказсю.rе пленники (А. И. Полежаев, А, А. Бесryжев, А. И. Одоевский). Кубань в творчестве М, Ю. Лермоmова, Становление литературы Ку_

бани (К. В, Российский, Я. Г. Кухаренко).

Тема 16. Кубань в творчестве писатоrей второй половины XfX в.
Развитие лптературы Кубани
Тема Кубани в хизни и творчестве русских лисат€лей Г, И. Успенского, А. П. Чехова, М. Горького, А, И. Куприна.
Конец ХЖ в. - время активного развития оригинальной литературы Кубани. <Казачий I-{ичерш В. С. Варениr<. Летогпrсец Кубани И. Д. Попко

Писателюкая судьба В. С. Мовы (В. Лиманского), Та.,таптливьй быmписатель Н. Н. Канивецrсай. Певеu русской старины .Щ, В. Аверкиев,

рАз,щ,л Iv. куБАнскАя оБлАсть
И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг. (5 ч)

Тема 17. Социально-экономическое развитие
Кубанскм область и Черноморскм губерния в 1900-191З гг. ПрдоJп(ение аграрной колонизаlии р€гиоЕа. Социальная струкrур населения (ка-

заки, крестьяне, мещане и др,). Особенности стр}т{т}?ы землевладения и арендных отношениЙ. ,ЩальнеЙшее развитие железнодорохного транс_
порта. ,Щеятельность акционерных обществ и монополистических объединениЙ. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.

Тема t8. Развитие се-пьского хо]яйства,
торговли и промышленности
Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой структуре, ослабление позиций хивотноводства, разви-

тие земледелия). Зерновое хозяЙство - основнм отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолЕечник, табак. Развитие ого-
родничества (овощеводства), садоводства, виноградартва, Расширение торгово-хозяЙственных связеЙ с другими регионами страны, выход на
мировой рынок, Развитие ярмарочной торговли.



Экономика Кфани в период мирвого экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное производствil - лидирующие отрасли про-
мьпIшенности. Рост числа акционерньш предприятий. Производство кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса на Кубаl*r,
Владелец кирIlичньlх зilводов Л. Н, Тра.чов. <Мйкопскtй бум> в нефтяной прмышленности. Строите.тьство нефтепергонных заводов (lIIирван-
сюай и Екатеринодарский). Производство оборудования для вефтявой промышленности. МетаJшургическм прмышленность. Введение в строй
предприятlrя <Кубалоль> (1911), машинострительного завода К. Гусника, чуryнолитейного зalвода М. Мисоясrикова. Прлпршrимательскм и бла-
готворительнм деятельность М. И. Мисожникова.

Тема 19. Общественная сптуация и революциопное двиrкение
Подъём общественного двюкевиJt на Кубани, Распространение революционньrх идей. Объединения различных политических направлеяий и

их деятельность. <Новороссийскм рсгryблика> (лекабрь 1905). Полъём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восста-
ние каз,жов 2-го Урупского полta (декабрь 1905 - февраль 1906), А.С, Кургаlов. Выступления крестьян. ,Щействия анархистов и террориотов, Вос-
стание крестьян адьгского аула Хакуриновского ( 191 3).

Тема 20. Культурное пространство Кубани
в конце хD( - начале ХХ в.
Образование и наука на Кубаrш, Тиьt образовательных },чреждений, Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Ворбьёва. Развитие здравоох-

ранения и к}рортного дела. Деятельrrость С,В. Очаповского. Открытие ВА. Будзинсlсам первого санатория в Анапе. I-{ентры просветительской де-
ятеJБности на Кубани. Открытие нардньж домов, тryбличньг< биб.гмотек. Щапьнейшее развитие музейного дела.

Музыкальнм жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. {. Биглай. Рlководитетти Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тара-
ненко. Уроя(енец Кубани оперный певец В. ,Щамаев.

зрrп,rщные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрлища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и лр.
Развитие изобразительного искусства, ,Щеятельность <кубанского Тртьякова>, коJшекlц{онер Ф. А. Коваленко. История написания картины

И. Е. Релина <Запоржrрr пишrт письмо ry,рецкоlrц султануD, роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искуоства
яа Кубаяи. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью.

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгеф и его рль в формиромнии архитектурного облика кубанской
сюлиIьL Новые памятниюr на Кубани: Емтерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).

Итоговое повторение и проектная деятепьность (l ч)
Основные собьшия истории Кубани ХЖ - начала ХХ в, Ключевые события данного перйода в контексте общерссийской истории. Со-

циzrльно-экономическое и военно-политическое рtlзвитие Кубанского крм, Формирвание культурного прстранства региона. Развитие ори-
гинalJьной литераryры Кубани. Место и рль региона в исторни Российского государства XlX - начала ХХ в.

Исследовательские проекты по пройденному материму.

Этноконфессионaшьнrш сиryация. Межкультурный диалог как фактор развития единого ryманитарного просIранства, Профилактика
межнациональных конфлиюов, гармонизация отношений между народами Кубани, привитие навыков поликульryрности и толерантности.

Рrздсr Y. Щуховrrые исmюr Кубаш (4 часа)
Христианские мотивы в культуре, ,Щуховная лирика кубанских поэтов и композиторов. ,Щуховные основы художественной кульryры ка-

зачества. кЕкатеринодарский Тртьяков> - Ф.А. Кова.пенко и его дар городу.



ТЕМДТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащегося

ВВЕ!ЕНИЕ (1 ч)

l. Что и как изучает пред-
мет <Кубановедение>.
Кубань - перекресmок цu-
вlдluзацuй

l Объяснять специфику предмета кКубановедеrие>. Самостоятельно нlжодить на карте России Краснодарский край
и Республику Адыгея. Понимать отличие географической карты от исторической. Называть и покalзывать на карте

реку Кубанъ, Чёрное и Азовское моря, Кавкarзские горы. Объяснять понятия археолоzuя, opydlв mруdа. Называть
эпохи истории первобытности (каменrый, бронзовый и железный века). Разрабатывать мини-проею (возможно
совмество с учителем технологии), Например, изготовить макет физической карты Краснодарского KpaJl из лод-
р}пrных материiшrов (аппп4кации из ткани, из бумаги, из зерца ит. д).

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (6 ч)

Тема l. ,Щрвние собиратели и охотники
2. ,Щревние собиратели и
охотники.

l Раскрывать значение понятий кульппурньlй слой, пumеканmроп, первобыmное че|овеческое сtпаdrl, прuсваuваюtцее
хозяйсmво, папеолuлп, .мезо"lum, неолuп, э еолum, Показывать на карте пути переселения др€вних людей на Кубань.
Устанавливать связь между изменениями кпимата, усовершенствоваrтием орудий труда и занятиями населения.
Называть и показывать на карте ранние стоянки: Абадзехскую, Хаджох и Шаханскую (Р. Адыгея),

З. Стоянки среднего па-
леолита на Кубани. Работа
с текстом деЕь>).

l Объяснять поЕяти_rl uскуссmвенное Jсшlllu|е, pumyarl. Характеризовать изменения в жизни людей в связи с похо-
лоданием кJIимата. Показывать на карте вalкнейшие стоянки среднего пaUIеолита: Ильскую, Губскую, монашескую,
Баракаевскую, Ацинскую, Ворончовскую, Хостинскую. Рассказывать о ,(изни людей на Кубани в среднем палео-
лите, о зачатках религии.
Составлять расскaв от третьего лица о стоянках первобытного человека.

Тема 2. Появленйе человека современного облика
1 Показывать на карте Кубани территорию расселения первобытных людей в позднем палеолите. Объяснять по}ulтия

эво.|lюцuя, <коспяtлой BeKl, роdовая обtцuна. Характеризовать новые способы охоты, новые орудия труда. Называть
памятники верхнего пalлеолита на Кубани: Каменномостскую пещеру, Губские навесы, Составлять сравнительную
таблицу <Родовая и соседская община>. Вьце.пять отличительные црц]цq!щ ,{9д9!9цq J9цр9щ9 цца.

5. Зачатки древнего ис-
кусства. Работа с текстом
<охота на мамонта>,

1 Называть орудия труда и охоты, которыми человек пользовался в позднем палеолите. Рассказывать о прирr]ении
диких животных и начале развития скотоводства, а таюке зачатках искусства и религии на Кубани. Пересказывать
текст (охота Еа MaMoHTaD. Рассказывать об особенностях повседневной жизни людей одного из древних племён.

Тема 3. Земледельцы и скотоводы

Тема урока

4. ,Щревние люди в позд-
нем пaшеолите,



6. Земледельцы и ското-
воды.

l Рассказывать о переходе древнего человека от собирательства и охоты к мотыжному земледелию. Отличать при-
сваивающий тип хозяйства от производящего. характеризовать хозяйственн},ю деятельность людей в неолите,
Объяснять, почему Кубань считают одним из древнейших центров земJIеделия и скотоводства на территории Рос-
сии. Составлять схему <Управление рдовой общиной и племенем)>. Подготовить мини-проеIсг. Например, изгото-
вить макеты орудий труда и предметов вооружения каменного века или создать макет <Охота на мамонта)), ис-
пользуя пластилин и др}тие подр}цные средства.

7. Эпоха энеолита ва Ку-
бани. Работа с текстом
<Весенний праздник).

1 Рассказьвать о преимуществе медньD( орудий туда и охоты над каменными. Называть и показывать на карте аре-
aUIы памятников энеоJIита. Составлять план рассказа <Весенний праздник>.

рдЗдЕЛ Il, ЗЕМJЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАIIАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)

Тема 4. Майкопскаrl и ямнаJI археологические культуры

8. Майкопскм и ямнм
культуры. Обществевное
рaвделение труда на Се-
верном Кавказе.

1 Объяснять поllятие археоJлоzuческая Kyлbnrypa. Рассказывать об особенностях производства брнзы на Северном
Кавказе, о первом общественном разделении труда, Выделять отличительные признаки майкопской и ямной ар-
хеологических культур. Называть особенности производящего и присваивающего хозяйств. Развивать навьки ра-
боты с историческими источниками. Показывать на карте наиболее известные памятники майкопской и ямной ар-
хеологических ль

Тема 5. ,Щольменн{u культура

9.,Щольменнм археологи-
ческiц культура,

1 Выде:rять специфические черты мегалитических памятников. Называть и показывать на карте освовные мегaUIити-

ческие памятники, находящиеся на территории Кубани. Рассказывать о вкладе учёного-археолога В. И. Марковича
в исследование дольменов Север-Западного Кавказа.

10, Классификация доль-
менов. Работа о текстом
<Каменное святилище).

1 Разллчать типы дольменов по внешнему виду, Называть период существования дольменной кульryры, Рассказы-
ватъ легенды о происхождении дольменов. Показывать на карте территории распрстранеЕия дольменной культу-

ры
Тема б. Северокавказскzul, катакомбная и срубная культуры

1 1,Северокавказская,
катакомбнм и сруб-
ная археолоrические
культуры.

l Характеризовать особенности расселеIrиJI племён северокавказской и катакомб ной культур. Называть отличитель-
rrые особенности погрбальных сооружений каждой археологической культуры. Раскрывать значение понятия ,€-
mакомба. Показывать на карте территории распространения нaвванных видов археологических культур.
Рассказьвать о вкладе Н. И. Веселовского в изучение памятников катакомбной кульryры. Называть время суще-
ствования северокавказской и катакомбной культур. Воспитывать бережное отношение к памятникам истории и
к ль ы



12, Племена срубной
культуры, работа с тек-
стом <Тайны Литейщика>

l Сравнивать особенности общественного строя у племён рilзличных археологических культур, Объяснять проис-
хождение HatзBaH[lJI <срубнм культура). Раскрывать значение понятий реконсmрукцuя, сруб, ,цumейLцuк, ulпо"|lьня,

ааrcп. Показьlвать на карте места расселения племён срубной культуры. Составлять план рассказа кТайны Литей-
щика), Работать в малых группах по определётrному заданию. Сравнивать особенности археологических культур
по заданному плану: территория распространения, занятиJI племен, особенноflи быта, обряды захоронения, время
существования. Разрабатывать проект по одной из пройденньlх тем. Например, изготовить макет дольмена.

РАЗДЕЛ ПL КОЧЕВЫЕ И ОСЕДJЫЕ ЛЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)

Тема 7. Кочевники кубанских степей

13. Кочевники кубанских
степей, Киммерийцы и
сюrфы.

l Называть даry перехода от эпохи бронзы к раннему железу на территории Северо-Западного Кавказа. Рассказы-
вать о втором крупном общественном разделении труда, произошедшем в раннем железном веке. Рассказывать об
особенностях обработlс.l железа и меди. Раскрывать значение понятий сьtроdуrпный способ, ле.uех, баlьзапluрова-
Hue, к зверuньtйD сmlдь, плацdарм,
Рассказывать о погребальных обрялах скифов и киммерийцев, выделять общее и особеr*rое. Называть воорухение
скифов: .иеч-скuнак, лук u сmрепы, uдеu. Знжь учёных и археологов (Геродот, Н. Е. Берлизов, И. И. Марченко),
изгlавших племена киммерийцев и скифов.

14. Племена сарматов в

степях Кубани.
1 Называть даry проникновения сарматов в Прикубанье. Раскрывать значение понятий сар.цапьц кuбumка, нолtаdьt,

cupaчu, кур2ан. Показывать на карте территорию проживания сарматских пJIемён и места погрбений. Характери-
зовать особенности быта сарматских племён.

l5. Античные авторы о
кочевниках: Геролот,
Гиппократ, Страбон и др.
Работа с текстом <Курган
в степи),

1 Рассказывать о работе археолога. Называть авторов (Геродот, Гиппократ, Страбон) письменных источников, в ко-
торых содержатся сведения о Кубани.
Работать с текстом исторического источника. Понимать необходимость критического отношения к их содержа-
нию, Выделять зttачимость археологических находок (орудий трула, боевого ор}Drсия, посуды, ювелирных изде-
лий) для познания истории.
Сравнивать обряды захоронения у скифов и сарматов. Показывать по карте яайденные археологами места сирак-
ских и сарматских погребений. Уметь составлять paccкlB на одну из предложенных учителем тем.

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Север-Западного Кавказа

16. Меоты - земJIедельче-
ские племена Север-
Западного Кавказа,

l Рассказывать о меотских племенах и меотской культуре. Объяснять понятчя меоmы, zороduulе, Меоmudа, Боспор
Кuммерuйскuй. Называть меотские племена и показывать на карте места их расселения. Описьrвать костюм и во-
ор}и(ени0 меотского воина.
Опрделять роль учёного-археолога Н, В. Анфимова в исследовании памятников меотской кульryры. Работа с
текстом кГоролок у лубовой роши>.



l7, Заgятия и обществен-
ный строй меотов. Работа
с текстом (Городок у ду-
бовой рщи>,

l Характеризовать особенности занятий и общественного строя меотов. Составлять сравнительные таблицы, Объ-
яснJlть понятиJl mope*,Tlbt, аvфора. Опреде.пять датировку меотской культуры. Описывать городища меотов. По-
казывать на карте станицы Елизаветинск},ю, Старокорсунскую, Пашковскую, хутора Ленина, Лебеди, в которых
обнаружены памятники меотской культуры. Рассказывать о царице Тиргатао.

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубавья

l8. Мифология скифов,
меотов, сарматов. Всрова-
ния скифов.

1 Рассказывать о вкладе Геродота в изучение нардов Прикубанья. Знать легенды о присхождении скифов. Назьь
вать особенности р€лигии скифов. Уметь сравнивать верования скифов и эллинов. Рассказывать о скифских бо-
гах, называть их имена. Приводлrть арryменты в пользу того, что скифы и близкие им кочевые народы пережива-
ли период появлениJl социalльного неравенства.

19. Обряды и культ пред-
ков у скифов, меотов, сар
матов. Работа с текстом
<Бычья шкурu.

l Приводить примеры, подтверждаюпие существование у скифов веры в загробн},ю жизнь, культов умерших пред-
ков, Iшодородия и др, Называть ритуaшlьные предметы. Объяснять значение помтуlя рumон. Составлять план рас-
сказа (Бычья шкура>. Расскfr}ывать об особенностях погребального обряда у скифов.

20. Материальнм культу-
ра кочевого и оседлого
населения Прикубанья.
<<Звериный стиль) в ис-
кусстве.

l Объяснять поня,гия "l,lalпepllcL|lbLrarl куJ!ьmура, еорuп, (зверuный сmuльл, ерuфон, эпос, Hapmbl. Описывать костю-
мы скифов, меотов, сарматов. Называть отличия скифского (звериного стиJlя> от сарматского. Объяснять, какой
магический смысл имеJIи изобрчDкения животных на предметах и вещах. Приводить примеры, подтверждающие
существование в культуре народов Северного Кавказа элементов культуры скифов, меотов, сарматов.

рАздЕл IV, грЕtlЕскиЕ колонии нА БЕрЕгАх чЁрного и Азовского морЕЙ (l0 ч)

Тема l0. Начало древнегреческой колонизации
2l . Нача,,tо лревнегрече-
ской колонизации,

1

Тема 1 1, Античная мифология и Причерноморье
22. Миф о путешествии
аргонавтов. Северное
Причерноморье в поэмalх
Гомера,

l Объяснять понятия ар2онавmы, lесmрuzоньц tмазонкu,.иzф. Рассказывать о том, как прелставляли себе древние
грки Причерноморье и народы, его населявшие. Пересказывать миф о путешествии аргоЕавтов. Рассказывать о
встречающихся в поэмах Гомера кИпаада) и (Одиссея) описаниях Чёрного моря, природы Северного Причер-
воморья, а таюlсе скифов и киммерийцев. Работать в группllх, cocTaBJuITb схему п}тешествия аргонавтов.

Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на карте территорию Боспорского государства и
города-колонии: Пантикапей, Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и др. Называть предметы античного имлорта
и экспорта. Объяснять понятйя ко,lонLlя, dемос, знаmь, по-,tuс. Нлзьlвать основные факrоры, влияющие на выбор
места дJul новой колонии: нaUIичие пресной воды, удобная бухта, плолородные земли.
Соотносить нiввания греческих колоний с названиями современных географ}rческих объектов.



2З. Мифы об Ахилле,
Ифигении, Бослоре Ким-
мерийском и Ио,

1 Объяснять понятия Hepeudbt, ойкuсmы- Знать происхождение названий Понт Эвксинский, Бослор Киммерийский,
Ме-отида, Кавказ, Понт Аксинский, Таврида. Пересказывать и понимать мифы об Ахилле, Ифигении, Ио. Расска-
зывать о влиянии мифов на образ жизни греков и их адаптацию в городах-колониях. Подготовить презентацию на
одну из проЙденных тем, Например, (Чёрное мор и Причерноморье в мифах древних греков).

24. Мифы о Гераюrе, Про-
метее и амазонках,

l Объяснять понятия ацазоtlкu, эlь,tuньt, Панmuкапе*, Понимать и пересказывать мифы о Геркле, Прометее и ама-
зонках.
Находить в текстах информаrц,rю о территории Прикубанья. Объяснять, почему легенды о Геракле имеJIи огром-
ное значение как для скифов, так и для греков.

тема l2. Занятия rкителей колоний

25. Повседневная жизнь
колонистов. Работа с тек-
стом кМикка - лочь Стра-
тоника)).

l Объяснять понятия меmрополuя, экспорлп, u||порm, керсlлluка, эtсрuца, Афроdumq azopa. Характеризомть основ-
ные зalвятия греков-колонистов в Прикубанье. Объястrять происхождение нzввания Горгигrгпrя. Рассказывать о
торговых связях греческих колонистов с городами Гречии. Называть товары, которые ввозились в Боспорское
царство и вывозились из него. Харктеризовать особенности торговли колонистов с меотами. Составляь план

рассказа <Мик<а - дочь Стратоникa>.

Тема 13. Боспорское царство
26. Союз греческих горо-
дов-полисов. Образование
и расцвет Боспорского
государства.

l Показывать на карте Боспорское царство. Объяснять понятия Боспорское царсmво, архонmы, CuttduKa, ?реческая
каваперuя, шmанdарп, zварduя, поноJru. Назьвать представителей династий, правившlих Боспорским государ_
ством: Спартак I, Левкон I, Перисад I, Савмак. Рассказывать об отношениях правителей и гра)цдан Боспора с
местными племенами, Показывать современные населённые п}нкты, на месте которьж проходила восточная гра-
ница Боспорского царства: город Крымск, станицы Старонижестеблиевскм, Раевская.

27 . Падение Боспорского
царства. Работа с текстом
<<Битва на реке Фат>.

l Объяснять причины ослабления Боспорского цартва. Рассказывать о роли готов и гунFlов в уничтожении
Боспорского царства. Инсценировать сражение на реке Фат. Составлять схему битвы.

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний
28. Кульryра, быт и вер-
вzlния жителей греческих
городов-колоний,

l Объяснять понятия adpoH, еuнекея,,пекuф, некропо,|lь, ,ruкроmехнuка, сlluпосчu, mерракоmа, рulпорuка, реквuзuп,
сmрuzllць. Выделять общее и особенное в кульцре греческих городов и колоний Эллады. Характсризовать по-
вседневный быт жителей Боспора. Состав.пять рассказы о школах, театрах, спортивных состязаниях в гордах-
колониях. Составлять кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с темой урока),



Тема 15. и быт
29. Боспор в римское вре-
мя.

l объяснять понятия uппоdролl, mермы, эпumафuя, знакu,mмлообразньtе апо-фрескu, zuмаmuй,варвар, скпеп,
орассказывать влиянии наримских живопись бьrгитр4дицийкультурных ко-архитектуру греческих

античногоПриводить примеры ((Bарваризации> искусства.

30. Причерноморье на пу-
ти к христианству. Работа
с текстом <Тиргатао - ца-
рица синдов).

1 кинтересапричины босгюрян христиzlнскому rIению. tlпостолаОпрделять роль Перво-Аrдр""
в нараспространении христиzlнских Кавказе.епархий объяснять понятияСеверо-Западном базuлu-

апосmол,хрuсmuансmво, сюжетышmанOарm. Иллюстрировать расскша ))кТиргатао синдовцарица (по
мини- на из тем.Разработать ,проект изготовитьодну из)п{енньtх костюмыНапример, антич,героев

Возможны совместных смифов. варианты ипроектов учителями литературымузыки, изобразительного

.ЩуховtъIе истOки Кубшм (4 ч)
3 1. Нравственные принци-
пы христианства в притчах
и легендах

1 мудростиосновы ЗначениеНравственные ихристианства. днявоскресного легенды источникПритчи и
знании вНравственные принципы притчах,афоризмах, баснях, ск€lзк€lх, пословицах.легендах, !уховная

в сеятеле>(о (одрость притчахму, комилосердном сыне))СtlI\.IаРИТЯНИНе) блудном

32. Появление первых
христиан на территории
нашего края. Первые хри-
стианские храмы

х как очаги христианские иххраN,Iы типыкультуры. рамы, нzвначение, памятникихрамов, раннехристианско-
го зодчества. стенопись первые изображения Богоматери Оранта. ссвязанныенаходки,Археологические

ильичевскоехристианством. городище.

33. Истоки христианства
на Северном Кавказе.

1

кам.

Кавказ изодна колыбелей вСеверный древнейших России Рольхристианства вВизантии распростране-
нии на Кавказе.христианства Северо-Западном наХристианство поКавказеСеверном источниписьменным

34. [у<овные подвижни-
ки. Святые Апостолы Ан-
дрей Первозванный, Си-
мон Кананит.

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

1



б класс

Тема урока Кол-во
часов

Хараrсгерпстика деяте.пьности учащегося

1. Кубань - перекрё-
сток цивилизаций.

объяснять смысл понятия лпалсlядуховно-нравственный Называтьроduна. особенностиэтнокультурные ре-имногонациональный состав населения.многокон фессиона-гrьный
ознакомиться со а также знаний.

I. ПРИРОДА МАЛОЙ РО и чЕловЕк ч)р
Тема 1. Источники о малой

2. Источники знаний о
природе, населении и
истории своей местно-
сти.

1

Подготовить мини-проект. Например, составить список краеведческой литерат)ры, которую необходимо
прочитать в ближайшее время.

цуды

Щербину,

понятияобъяснять знанuсmочнuкu заповеdнltй, mопон UJVUчесКUUИК, бсловарь, uоклllмаmuческаяфенолоzuя,
Называтьве2еmацuя,карmа, й,музе источникиархuв. о малойинформации родине археологические находки,

и античныхгреческие мифы легенды, иавторов, работы дореволюционньtх современных исследовате-
отчеты олико Уметь находить винформациюнеобходимую иэнциклопедических топонимических

Называть и телейучёных краеведов исследова и Е.природы истории ФКубани: А.Фелицына,д.п.в. с. А. и.вЧучмай, в. пЛитвинскую, п.и.Борисова, гБардадыма, Плотни,к.Лотышева,
в н.кова, Ратушняка др.

Тема 2. Неповторимый мир природы
3. Особенности приро-
ды Кубани и своей ме-
стности.

1 Объяснять понятия бора, пороеu, d ельmа, плавнлl, лz|л,tаньl.

Кубанскую

положениегеографическое и местностисвоейКраснодарского края показывать на карте
иНазыватьКраснодарскоготерриторию края. определять географические координаты города Краснодара.

ть особенностиХарактеризова климатарельеф и местностисвоеиКраснодарского Называтькрая полезные
водныеископаемые, почвыобъекты, и своего населенногокраяКраснодарского напоказыватьпункта. карте

Азово- таманскийравнину, кавказскиеполуостров, горугоры, I_(axBoa, Ханреку Кубань, озёра
иское лиман.Абрау Бейсугский

4. Растения, которые нас
окружают.

1

КФани.

объясняь поrштIбI copцble pacmeHLlL своейПршодитьаrшерапя. местности.растенийпримеры какиеОбъяснять,
ctIиTaTb Называтьследует лекарственными. частонаиболеерастениrI, на Рас-встречаюIIиеся

KflK меняется срасптге.гьньй на июг смир Кубани изменениемсевера высоты. Подготовить мини-
заоргilнизоватъНапример, набrподения срастениями цеJIью погоды.предскtlзalния



5. Животные - обитате-

населенньIх пунктов.

l
назьвать животньD(, нааболее часто встречilюrrихся натеррlтrории Краснодаркого крirя и своей местности. Рас-
скЕвывать о HaceKoMbD( и птицtlх своей местности.

значение понятий dukue, dомаuлнuе u сuнанmропньlе ilсuвоmньlе.

6. Природные досто-
примечатеJьности и
п€lмrlтники природы, ис-
тории и культуры.

l

-проект.

поняпйзначениеРаскрьваь ryрu@ные п{l]ияmнuкuD о с mопрtлl е ч алпельн о с mu, uпрuроdы, uсmорuu lg)льmд)ы, рек-ксrcкй, хmеmuкq сmсшсIzп,|umь|,сlllа]шкпulпьц сmалаzнаmьl, селекцuя,
наиболее известньD(Приводить примеры пЕlмятниковдо стопримечатеlьносгей, иприроды, исгории культу-

на своейитерритории местности.Краснодарского края Вьцеляь виды состашrяьпfiмятников.црирдIьD( от-
об Рбогать надэксчaрсии. повирryальнойпректом экскурсии заданию мини,ВьшолнитьrIитеJUI.

подготовить об изсообщение од{ом наобъекговдостопримечатеJьньD( своеготерритории района.
Тема 3. Изменение человеком

7. Влияние человека на
природу своей местно-
сти.

l

Рассказывать о влиянии человека на прироДУ. Принимать rIастие в мероприятиях по охране природы родногокрая. Называть и покilзывать на карте территорию Кавказского биосферноiо a*о"aдника. Высказывать свои
предложениJI по охране окружающей среды. объясllяь alcryaJrьнocTb природоохрzlнньD( мер. Подготовитъ ми-
ни-проекг. Например, составить описчшие экологического состояния ближайшеaо водоёма.

Раскрьrвать значение поrrягий
акваmорuя, заказнuк,

з аказнuк, з апов еd HuK, бuоuнduкаmоры, сmепньtе блюdца, коса, плоmuна, эколо2llя,

Тема 4. Население

8. Население Кубаrи и
вяlпей местнОСТИ.

Рассказьmать о lcyJ[ьType, истории, трад,Iция( народов Кфани. Ана-rп.rзирокIтъ взzlимосвязь и взаимоыIшшие обыча-
ев и традиций народов Кубани. Формировать толерантное отношение к цредстilвитеJulм разньD( на-
циональностей.
ПОДГОТОВРrЬ МИНИ-ПРОеКГ. НаПРимер, состulвить сообщение о трад{цил( и обьrча.л< одного из народов, прожи-
в.lющих на Кубани.

Кубан

напоказывать картеадминистративной своегокраяКраснодарского территорию Знатьрйона (города). площадь
число lрrтелей. Называть ад{инистративные районы Краснодарского крупныеКРШ, станицы. Знатьгорода,

площадь численностьитерритории хс,I,гелей.егокраяКраснодарского Назьвать основные особенности город-
иских сельских поселений. орассказьвать населенномсвоём понятияпункте. ь uОпределять Красно-

dарскuй край.

9. ВидI хозяlственной
деятеJIьности хш:гелей
Кубани.

l влиrIниJIпримеры наприродrьD( условий деятеJIьностъ жpIтелеихозяiсгвеtптуlо оРассказьтпатьКубани.
населениJI в виКфани прошлом настоящее время.

хозяиственноивLIдыСравнивать вдеятеJъности сеJIьских населённьгх и впунктilх городских. Разрабатьвать про-
поекг одной тем.пройденньп< подготовитьНапример, презешацrю моего<Народlые уN{еJIьцы района (насе-

ленного пункта)>

l



РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XVI вв. (13 ч)

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
10. Военные походы
гуннов.

1 Раскрьвать значение понягий 4)HHbl, военная ор?анuзацuя, ясьl, Велuкое пе ре с е л ен uе н apodoB. Показьrвать на
завоевательньD( нанtшрЕlвления походов гуннов террIfгории осбенностиКубани. Харакгеризокrтъ воору-

военнойи тllктики их ижизньц/ннов, хозлlствеrпrую бщественньй стрй. высIGtзыванияКопп.rеrrпаровать
о орассказьватьМарчешпrна гyl{нzlх. последствиD( нанашествия Кавказ.гуннскою Северный

11. Веrпrкая Булгария.
Аварский и Хазарский
кrганаты.

l Объяснять значение понягий обрьt, паmрuкuй, эmноzрафuя,

основные источники дохода празителей Хазарии. объяснять причины падениr{ кiганат1 Ха-

ка2анаm. Харакгеризоватъ образ жизни, хозлlство,
Ве.lикойв показьватьсистемчверованиJI, управJIениrI наБулгарии. Великойкарте назы-территорию Булгарии,

вать обрассказьгвать основчlниипричины распада игосударства. падении покitзывать наАварского кfганата карте
его в итерриторию объясrrяь поIUттиrIпределtж Приазовья Причерноморья. жьlчнuкu, uсгlсltrl,uуdаuз,tt, хрuсmuднсm-
Во, показыватька2анаm.ка2ан, юн, наТюркскuй кагд{ата.карtе рассказьвать обХазарскоготерриюрию егоисюрии

Назьшать способgгвовавIIме иобразоваrпая. приtIины, к€ганата.росгу могуществу Хазарскою Харакгеризовать внуг-
особенностиоргtlнизациюреннюю бытакаганатаХазарскою племён, верования.

BocTotIHbD(взtlимоотношениrI сслчlвян каганатом основена из кПовестиХазарским отрывка времен-
HbD( лgг)). о ивывод месте в!елать кiганатароли Хазарского составляьистории оПрикубаrтья. расскчtзустньй пу-

в текст икупцов Итиль,русских использчя учебника иллюстрации.

Тема 6. Восточные спавяне в Прикубанье.
Тмутараканское княжество

12. Проникновение
восточнослiшянскLD(

друлс4н в Прикубанье.

1

Дру}Iff{н в прикаспийские зеN[IIи, а также об успехах Киевской Руси в период прilвленLш Святослава Игоревича
Харакгеризоваjтъ JIи.Iные качества князя Свrгослава на основе рассказа из летописи <Повесть BpeMeHHbD( лет>, а
также описыватъ его внеIIIний обrрrк после прчтения записей визftIтийского историка Льва .Щиакона Калойского.

Объясrrяь понхмя Дрmаttlя, Куява, Славtlя, факmорuц в олок. Рассказывать о походr}х востоlшославянских



13. Русское княжество
на Tar"rmrcKoм поJryост-

рве.

1 Обьясняь пошпия кFпзь, кrпэюесmво, усобuца Рассказьвать об основанша Тмугараканского rcяжества нzвывать
дату его образования (конеч Х в.). Показьвагь на Kapte терреrюршо Тrчгугаракшrскою KHrDKecTBiL Харакгеризокшъ
отношения между кiюожскими и т}fуrаржtшскими князьями. Рассказывать о борьбе Ярослава и Мстислава за кя-
жение в Тпгугаракаlлл.

14. Тмугаракtlнь после
смерIи Ярослава Мудро-
го.

l Рассказьвать о борьбе руссюD( юrязей за тIlгугар€кшrсюлй преgгол после смерпr Ярослам Мудюю, а TaIoKe о роJп{
игуt{ена Никона в выlрижении канд{датуры кювя Глеба на кIuDкение. Объясrrяь значение дIя изrIениrI истории
Кфаrrи Тмрараканского кilмня, найденного на Таманском полуострове.

15. <Земrrя незнаемая>).

Половцы и апаны наКу-
ба-
ни.

1 Объясrrяь поняпш lюловцьl, кьtпчакll, <Kaj,teъHble бабьt>. Называть дату (1094 г.) последrего упоминЕlнLuI
ТIчгугаракшlского княжества в древнерусских летописяс. Рассказыватъ об упоминштии ТмугарЕкЕlни в кСлове о
поJIку Игореве>. Объясrrяь приtмны ослабления, а затем и прекрzilценшI существовtlнLIJI Тмугараканского княже-
ства.
Объясняь приtIины переселения половцев на Кубань. Показьвать на карге территорию проживЕшиJI половцев. На-
зыкшъ пЕlмятники куJътуры, оставJIенные половцtlми (<<каtrлеr*ше бабьu>). Рассказьватъ об a-Tlдrax и роJп{ Аланского
юсударства в средrевековой истории Северною Кавказа Объястtяь, как скJIа,щIваJIись взzlимоотношениrl zlл€lн и а,щI-
гов. Составляь описЕlние нардов Пршсубаrъя по плану, предJIоженному rштелем.

Тема 7. Кубань в ХIП-ХV вв. Между ордынцами и генуэзцами

1б. Борьбанародов Се-
верного Кавказа смон-
гоJIьскими зzlвоеватеJи-

ми.

l Объяснять понятия курулmай, opda.
Рассказьтвать о походilх монгольских завоевателей,
испоJъзуя исторические картины, отрывки из лgгописей. Сопосгавлягь и обобщать поJIученные сведения. Объяс-
IuIтъ приtIины BoeHHbD( успехов монгоJIьскID( завоевателей. Назьвать последствия вторжения Тшчrура на территорию
Северного Кавказа. Копшлентироватъ выскtlзыкlние А. И. Герчена о последствию( монголо-татарского нашествия
для России.

|7.Итаlъянские коло-
нии
наЧерноморском побе-

режье Кавказа.

1 Рассказьrвать о торговом соперничестве Венеции и Генуи, сотрудничестве и конфлп.tктах генуэзцев с золотоор-
дынц€lшlи. Назьвать и пок{lзывать на карте крупные генуэзские колонии в Причерноморье и Приазовье.
Раскрьвать осбеr*rоgги упрчlвJIения колониями. Харакгеризовать взаимоотношения итаJIьfiIцев с черкесской зна-
тью. Оцеrпвать вкJIад штilJIьянцев в рalзвитие хозлlсгва и куJIьт}ры региона. Сосгавляь расскttз о национчtjlьном со-
ставе населениJI региона. Показьватъ на карге пуги проникновения итzlJьянцев в При-кубанье.



18. ПосредническаJI

деятельность генуэзцев.
1 Объясrrяь значение терминов сwоэlсане, резudенцuя, епархuя. Называть основные товары экспорга и импорта ко-

лонIЙ. Объяснrь особенности торювли (натура-rьньй обмен) генрзцев с местным нiюелением. Рассказьвать о
зzlнятиD( населениrl колоний, б особенностD( юрювьD( отношешй, строитеJIьстве дорог, работорговле. Оцени-
в:ITь итоги владычества генрзцев на Северо-Западном Кавказе.

Тема 8. Народы Кубани в ХYI в.

19. Г[пеменаа-щгов по-
сле распада Золотой Ор-

,щI.

1 Объясняь поIrIтIбI поdсечная u перелоэ!снсlя сuсmеh|ьt
lемлеdелtlя, уоркu, mфокоmлu, узdенu, lruleKolflJlelltlt, васса,пьt, борmнuчесmво, dluаtmы, феоdшьншt обtцесmвенная
лесmнuца, пlll1l, наезdнuчесmво. Описывать зчlнrlтиrl адьгских и адыго-абхазских племён. Назьвать и показьIвать
на карте территорию прживilниrl адьгов, харiжтеризовать их общественньй строй.
Рассказьвать об обьrчаях и реJIигиозньD( верованиrD( адьгов. Комментироватъ описание их бьпа, состzlвленное

составляь системы в адыгском обществе
20. Ногайцы наКубани. 1 Объясrrтгь поIuпия мурзы, беu, уdенц ча2арьl, бекu, улусьl. Рассказьвать об истории происхо}кдения ногайцев и за-

селения ими территории Прикфанья.
Показьвать на карте места расселениrI ногайцев. .Щелать вьIвод о влиянии природньD( факгоров на занятия и образ
жизни ногайцев.
Рассказьтвать о жизни ногйского кочевья, религиозньD( веровilнилс. ОпрлеJuIтъ poJrь духовенства в жизни но-
гайского общества.
На основе текста у.rебника делать вьводы о харакгере отношений ногФцев и Московского государства.

21. Борьба горцев против
турецких завоевателей.

1 Объяснять понятие янычарьt.
Обозначать цели Турчии на Северо-Западном Кавказе. Рассказывать о турецком зчшоевании горских народов в
ХV-ХИ вв. Комментировать успехи Османской империи и Крьплского ханства на Северном Кавказе в конце XVI
в.

22.Политика России на
Северном Кавказе.

l объяснять понятие посольсmво.
Рассказывать о значении Северо-Кавка}ского региона во внешней политике России. Назьвать причины, заста-
вивIrме аФIгов прибегнуь к покровительству России.
Рассказьватъ об исгории северокtшкilзскLD( посольgtв в Москву. Приводить примеры, полtвер)цдчlюIrц.rе ос-
ложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.

РАЗДЕЛ Ш. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ
В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч)



Тема 9. Ре;lигиозные верования жителей
Северо-Западного Кавказа

23 . Язьгrcские веровtlния
восто(шьIх славян и
адьгов.

1 Объясняь понятия во]хвы, язьлчесmво, йоц эtqэецы,
панmеон, свяmшlulце.
Назьвать богов, коюрым покJIоIuuIись восючные слilвяне. Характеризокlть особенности реJIигиозньп< верований
восточных славян и адыгов. Называть ocHoBHbD( богов язьг.Iеского пtlнтеона адщгов: Тлепш, Мизитх, Зейкугх,
Псьп<ъуэгуашэ, Ахьшr, IЩьблэ. .Щелать вывод о вJIиянии BbFIecKID( верокltпtrl на особенности хозяйственной дея-
теJьности адыгов.

24. Распространение
христианства на Севе-

ро-Западном Кавказе.
Тмутаракань - очаг хри-
стианствана краю
(русского мира>.

1 Обьясняь понятия епuскоц епархltя" хрuсmшmuзацl]ц апосmол.
Назьвать причины и времJI распространеншI христианства на Кубани.
Рассказывать о пуtл( проникновениJI христи€шства на
Северный Кавказ.
Опреде.тrять роль tlпостола Андрея Первозванного, а ftжже визаrrгийскою имперt}тора Юстиrп.rана в хри-
стианизации народов Северного Кавказа.
Рассказывать об особенностях христиzlнизации Хазарского каганата. Показывать на карте расположение пер-
вьtх христианских епархий. Называть автора летописньIх сводов, церковного и политического деятеJIя Никона.
Рассказывать о его проповеднической деятельности в ТмрарЕкtlни. Опрлеляь время образовштия Тмугара-
канской епархии. Объясняь, почему Тшгугаракаrrскiш епархия сtмтается очагом христиilнства на Северном Кавказе.
назьтвать факгоры, способствовtlвIIIие распространению христианства на Северном Кавказе. Показывать накарте
террlrгории расположения первьж христианских церквеЦ,

25. ХристиilнизаIs{я
Алании.

1 Объясrrяь поwrтuя мumроrюлuщ кафеdральньtй собор,
епuскопuя.
Назьвать паtvlятники христиtlнской кульryры на территории Кфани. Показьвать их на карте. Рассказьвать об
особенностл< христиilнизации Алаrтии.

26. Проникновение

римско-катоrической
церкви на Северный
Кавказ.

l Объясrrяь поrIятиJI францuсканцьr, архuепuскоп,
Рассказьгвать о проникновении католичества на Се-
верньй Кавказ. Называть археологические нЕlходки, письменные источники, подгверждающие распространение
KaToJIшIecTBa на Северном Кавказе. .Щелать вывод о значении христианизации и её роли в жизЕи народов Северного
Кавказа Объясrrяь приЕIины ослабления позиций христиЕlнства и распрострilнения ислаN4а на территории Север-
ного Кавказа.

Тема 10. Кубанские странпцы древнерусской лптературы.
Нартские сказанпя



27.от <Повести...> к
кСлову...>

1 объяснять понятие леmопuсь.
Назьвать призведения, в коюрьD( упомfiую Тмуга-ракшrское кЕDкество, - <Повеqгь BpeMeHHbD( лет)) и <<Слово о
поJIку Игорве>. Приводrь примеры (тмугарilсlнскю( стрдIиц)) в д)евнID( произведениD(. Рассказьвать о 1юJп,t
христи€lнgгва в развIrтии Jlитерtrryры.

28. Кубань в произведе-
ниJD( русской литераry-

ры
XV-XVI вв., докумен-
т€lх,

сочинениrD( иностран-
HbD(

авторов.

l Объяснять понятие ересь.
Назьвать zlвTopoв призведений, в KoTopbD( имеются
УпоМинaния о Кубани (Иосиф ВолоцкиЙ, Мацей Меховский, Сигизtчгунд ГеферIrrгейн). Рассказыкшъ о де-
яТеJъности Заккарии Гизольфи. Привошrль примеры oTpaжeHI,IJI <кфшrскоЙ тематики) в трудах инострilнных ав-
торов.

29. Героическrй эпос
<На-

рты>.

1 Объясrrять поIuIтиrI dжеzуако, нарmы, Назьвать осо-
бенности нарtского эпоса. Состав.пять расскaвы о культуре и исrории аJьгов на основе наргского эпоса. Назьвать
глalвньD( героев, а также основные собьггия и темы, отражённые в нартском эпосе.

Итоговое повторение проектная деятельность (l ч)

З0. основные собьrгия
истории Кубани в пери-
од Средневековья.

Рассказьвать о народ[lх, прживавIIIих натерритории Кубани в Средrме века особенностл< их хозяйственной дея-
тельности, культуре, верованил(. Алсгивизировать знilния об основньп< событиях, происходивших на кфанской
зеМле В IIериод с [V по XVI в. Подготовить проект на одну из изгIенньD( тем или разработатъ сценарий фестиваля
<Кубань - нilш обццай дом).

Раздел IY. Щуховные истоки Кубани (4 чJ
31. .Щень славянской
культуры и письменно_
сти.

1 Святые раВноапостольные Кирилл и МефодиЙ - просветители славян. Создание славянскоЙ азбуки. Глаголица
и кириллица.

32. ХристианскЕuI симво-
лика на Северо-Западном
Кавказе.

1 Западный Кавказ - один из центров раннего христианства. .Щревние храп,rы середины Х века. Византийский
стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды право-
сл€lвньгх крестов. Их смысл и значение.



3З. Главное событие хри-
стиalнства. Пасха в кубан-
ской семье

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественЕьD( произведениях и литературе.

34. Житийная литература. 1 ЖИТийная литература - раздел христианской rштератlры, объед.rняющий жизнеописания христиalнских под_
ВИЖНиКОв. Житие свягого прподобного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона, Житие свя-
тьrх Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

7 класс

Кол-во ча-
сов Характеристика деятеJIьности учащегося

Введение (1 ч)

1. Земля отцов -

моя земля.
НаЗьвать ocHoBHbIe собьrпая истории Кфани прдлествовавIIII,D( периодов. Приводгь примеры зависимости }ров-
ня развI{пlя обЩества от окрркaющей сре.щL объясняь значение понямй прuроdный mеррumорuапьньtй ко-uппекс и
tРuРЙнО-хозяЙсtпвенньtЙ комппекс. Ознакомиться со струтсгурой уrебного пособия и аппаратом усвоения знаний.

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ.
хозяЙстввнноЕ освовниЕ рЕl-ионА (1 0ч)

Тема 1. Степи
2. Приролно-
хозяйственный комплекс
Азово-Кубанской равни-
ны_

1 Раскрьвать ЗНаЧеНИе ПОТrЯПТЙ Сmепь, прuроdньtЙ комrшекq прuроdная зона, прuрйные ко.ллпоненmьl, qховей. Харак-
ТеРиЗОвilть географическое положение и прирдrые особенности Азово-КубанскоЙ равнины. Показьвать на ка;rге
Степные река: Поrryру, Кочегы, Киргlиlпz, БеЙсуг, Челбас, Албапп.r, Ясени, Ею. Объяснять происхождение геогра-
фИчеСких названий. Когп.rентирвать высказыв€rние: <Чернозёмные почвы - богmство Краснодарскою края>.
ОбЪЯСНяь взilимосвязь межд/ кJIиматическлми условшIми и видовым cocTzlвoM растительного и животного мир
Азово-Кубанской равнивы.

3. Природа Тамшrского
поJrуострм и Закфан-
ской равнины.

1 Раскрьвать ЗНаЧеНИе ПОНЯПДi СОПкu, zuюфumьt, zрязевоЙ вулкан, лlLuан, ttпавнu. Харакrеризоватъ природ{ьIе ком-
ПЛеКСЫ ТаМаНСКОго полуострва и Закфшrской равнины, Йъясняь при.*лны сходства и раз.шrцпi. Показьвать на
Карr€ pelcr: Абш, И;ь, Хабш, АдаIуN{, Афипс, а также озёра: Солёное, Го.п}бицкое. Объясняь происхождение гео_
ГРфИЧеСIсо< назмтrий. Рассказьвать об особенностя< животного и рtlститеJъною мира Заryбанья и Таманскою
поJtуострм.

1

Тема урока



4. освоение человеком
степной зоны.

1 PacIcpbBaTb значение поняпй веmровм эрозtlя, сmwwлt),щ Fлочвьl, севобоулm, opouteHtte, меплюwлptя Объяснять, по-
чему степная и лесостепнilя зоны интенсивно освilикlются человеком. Ана-гп,tзирватъ последствиrl воздействия че-
ловека на прирдIьй комплекс кубанской степи.
Оцениватъ обеспеченность равшпrrrой чiюти крЕlя природными богатствалли и делать выводы. Назьвать круп-
ные населённые пункты, расположенные в степной и лесостепной зонах Краснодарского кр€lя, Приволrь приме-

ры хозлlсгвелшой деятеJьности, нlшравленной на сохранение природIьD( компонентов. Высказьвать и аргуIt{енти-

рвать свою ючку зрения по вопросаIчr охраны природы.

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа
5. Особенности природ-
HbD( условий предгорий
Западного Кавказа.

1 Раскрывать значение понятий павоdок, оmряd воробьuньtе.

Характеризовать природные условиrI предгорнойзоны Краснодарского краJI.

Рассказьватъ об особенностя( рек - притоков Кфани (Белая, Пuптш, Уруп, Лаба). Уметь нЕlход{ть и показывать их
на карте. Объясняь присхоп(дение назвшrиЙ. Оценивать природные условия предгорий ЗапФЕrого Кавказа с точ-
ки зрения удобства для проживaнLш людей.

Назьвать полезные ископrlемые, добьваемые в предгорье, раскрывать ш( роль в рчlзвитии хозяiства края. Готовить
проекты по теме.

6. Природа горной части
края.

1 Раскрьвать значение понятий энdемuкu, релuкmьl, зJIакll. Объясrrяь, в чём закгпочается своеобразие природньD(

условий горной части Краснодарского края. Назьвать высотные пояса в горах Кавказа. Показывать на карте гору
Щахвоа. Характеризовать живой мир; приводить примеры эндемичньD( и реJIиктовьD( видов растений и животньD(.
Анализировать влиrIцие природньгх условий горной местности на образ жизни и здоровье человека.

7. Влияние деятельности
человека на природу
предгорий и гор.

1 Раскрьrвать значение лоняrий рафmuнz, карсmовьIе
колоdцьt, браконьерсmво.
Называть цриtп{ны сокраrцения площад{ лесов и высокогорньD( Jгугов на территории Краснодарского Kpall.
показьтватъ на карге адчtшil,Iсгрtlтивные райоrш kpiul, территориrI koTopbD( располiгается на северньпr склонах Кав-
казских гор.
Щавать оценку степени воздействия человека на природу гор Западного Кавказа.
Рассказьвать о мероприятиD(, пIювод[мьD( в IФae с цеJIью сохранения шlевесной раститеJъности. Прдrагать ва-

рианты разуN{ного испоJIьзокlния при родньD( богатств горной части кр:ц.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края



8. Природно-
хозяйственный комплекс
АЗОВСКОГО

побережья.

1 Раскрывать значение понят,ий нересmuлutце, zudро-mехнuческuе сооруэtсенuя. Харакгеризовать прирдIые осо-
бенности Азовского поберхъя. Назьвать и показыв{lть на карте наиболее крупные косы и лим€шы на берегу
Азовского моря.
Опрлеляь pojlb JIимЕlнов и lшilвней в формирокlнии природrого комппекса Приазовья. .Щавать оценку хозяlст-
веr*rой деятеJIьности человека на терриюрlм Приазовья. Показьвать на карте ад\.rинистративные районы и крупные
населённые пункты Краснодарского I9mI, расположенные на Азовском поберхье. У.пrгься прогнозирокпь изме-
нение природIо-хозdсrвенньD( комплексов во времени на примерах территории Приазовья.

9. Черноморское побе-

режье. Природа и хозяй-
ственное освоение.

1 PacrcpbBaTb значение понятиIi лttlя)tснсп полосц бонсай.
Харакгеризовать природше особенности Черноморского побережья в пределilх Краснодарского края. Назьвать и
показыватъ накарге реки: Мзьшr,rгЕ Псоу, Сочи, Туапсе, Шахе и др., атtжже озёра: Абрау, Чембурское. Рассказьrвать
о поtlв€lх, расгlтгельном и животном мире. Знать охршшемые природIые объекгы и достопримечатеJьности Черно-
морского поберехъя. CpaBr*rBaTb хозлlсгвеннуrо деятеJъность жс.Iтелей Азовского и Черноморского побережслй. ,Ще-

лать вывод о своеобразии природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Прогнозироватъ изме-
нение во времени природно-хозяйственного комrrлекса побережья Чёрного моря.

Тема 4. Моря
10. Чёрное море. 1 Раскрьвать значение понямй буньt, солёносmь, конвенцuя. Характеризовать географическое положение и природ-

ные особенности Черноморского бассейна. Сравниватъ Чёрное море с другими морями России; уст.lнzlвJlивать чер-
ты сходсткl и р€IзJIиIIиJI. Раскрьвать роJБ и значение Чёрного моря в развитии кфанского региона. Рассказьвать об
обитателlл< Черноморского бассейна. Назьватъ основные причины нарушеншI природного равновесия в Азово-
Черноморском бассейне, предJIагать меры по сохранению экосистемы водоёма.

l l. Азовское море l Раскрьвать значение понягий бuомасса, rшанкmон. Характеризоватъ природше особенности Азовского моря.
Объясняь, в чём состоит уникUьность и своеобразие водоёма.

Рассказьвать об обIтrателлr морского бассейна Раскрьвать poJrь и значение Азовского моря в развитии кубанского
Готовить проект об экологических проблемах и oxptlнe природы Азово-Черноморского бассейна.

Итоговое повторение и проектная деятеJIьность (1 ч)

12. Прир,шtо-
хозdственные комплек-
сы, сформирвавшиеся
на территорииКрасно-
дарского краJI.

Назьвать основные природIо-хозяiсtвеtшые комIшексы, сфорrлп.rрквIIIиеся натерритOрии Краснодарскою
края.
Знаьо в чём зtlшIючtlется своеобразие кащдою из HIDL Харакгеризоватъ современное сосюяние прцрдIьD( компо-
нентов равнин и горной части края. Оценивitтъ poJrь деятеJIьности человека в изменении природIого облика ку-
банского региона.
Называть проблемы охр€lны природrьD( компонентов и предItlftIтъ пуrи ID( решения. ГсrювIrь rrроеш по теме <dIри-

рдrо-хозdсгвеtшше комплексы моей месtноgги).


