
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИrI КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - ХVII в. (13 ч)

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские посепения на Кубани
13. Турецкие и крымско-
татарские поселения в
Прикфанье и Северо-
Воgго.пrом Причерномо-

рье.

1

венного укJIада населения црепосгей. Опрдеrrяь военно-экономиtIескую зна!ммость кубшrского региона.

поняпд1значениеРаскрьвать Flauцl, рассказьвать ояньlчар, форm.резйенцtlц впоселенил(, qдцествовавIIIих При
и в хчп xvIII в.кубшье CeBepo-BocTotIHoM конце показывать наихПричерноморье карте"

основныеНазьвать напреlц\.rsгы Кавказе.товаробмена хозяист-особенrrостиСевер-ЗападIом Харакrеризоватъ

Тема б. Население кубанских земель в конце XVI - ХVII в.
14. Население кубанских
земель в конце XVI -

ХVII в.

1

проживанLuI и хозяйственной деятельностью. ОпредеJU{ть территорию проживаниr{ народов по исторической кар-
те. ПредставJuIть проект по изучаемой теме.

образ жизни народов, насеJuIвших Кфшrь. УстtlнttвJlивать связь между цриродrыми условиями

15. Адыги в конце XVI -
XVII в. Традиционные
зчl}UIтиrI адьгского насе-
ления.

1 деятеJьности адьгов. Рассказьвать о традиционньD( заIUIтиях населенIбI.
объясняь, почемУ торговJUI у адьгов бьша меновой и что преIUIтствов1}по р€lзвитию денежного обращения.

особенности хозшlственной

1 6. МатериаJънчш культу-
ра и быт адыгов.

1 элементы адьгскою N,tужского и женского костюмов. Расска-
О СВОеОбРаЗии 4ДыгскоЙ Kyxlпl. ХаракгеризокIтъ соIцIчIJъные рit:lJш{ц.Iя в одещде я,цыюв.

значение поIutтIбI аул. Харакrеризовать

1 7. Военизировшrньй ук-
лад жизни черкесов.

1 значение поняпй наезdнuчесmво, аrcmема набеzов. Назьвать факгоры, способствовtlвIIIие форпллрова-
жизни адгов. инабеюввоенизирванного укJIада цеJп.I какРаскрьвать расскzlзывать, добьrча.рzюцредеJIяJIась

овывод внабеюв жизни адIгского.Щелать poJtrI бщеgгва. качества воинов.адыгскихХаракгеризокшъ

18. Обычаи и традиции
Гостепришrлство,

Ата_пычество.
взtlимопо-

1

воспитtlния в аJFIгском общеgгве. Раскрьвать poJb гостецриимсrва и куначесгва
ниватъ значимостъ куначе,ства в мноюнационtlльном kaBktl3ckoм регионе.

пошшиизначение аmалычесmво. описьтватьРаск.рьвать обьтчаиlуначесmво, адгов Харакгеризоватъ систему
в системе адъгской оце-морчlJIи.

19. .Щу<овнzuI куJIьтура
ашгов. Устное народ{ое

обрядI и

1 Отrрделrяь значение нарmскоzо эrлоса. Назьвать и харttкгеризокпь
крыв€tIъ своеобразие реJIигиозньD( верований адыгов.

основные ждФы адьгского фолькпора. Рас-



20. Ногайцы - кочевники
Прикубанья.

1 поЕятиrIзначение ноzайскаяРаскрывать ее сотношениrIофа. иРоссиейХараrсгеризокlтъ ханством"Крьп,rсlспл
напоказьватъ кочевиикарге ногайцев.терриюрии

21. Традиционные зiшu{-

и материiUънzUI KyJb-
ногайцев.

1

соседlш( нардов. Рассказьвать, KEIK вьглядеJIи постоянные жиJше дома оседБD( ногайцев. огшсьвать шгужской и
женскrй костюмы ногайцев. Назьвать традиционные б.тпода ногайской кухни. Готовлгь цроекты по изуrенной

повседневную жизнь кубанских ногайцев. Сравrшвать хOuIиrца кочевников с жиJlищtlпdи

22. .ЩуховнЕuI культура но-
гайцев.

1 значение поняппi кЭduzе>, хаdilсu, зякаm,

особенностиurарuаm. Харакгеризовать устного народного рассказьватьногайцев. отворчества героиtIе-
эпосеском икЭдиге> в нем ногаискогоотрiDкении истории народа. Объястrяь, песеrпrьйкtкую роJБ ITpaeT

вфо.гьклор изуt{ении перемещениягеографии ногайцев.

Тема 7. Освоение в ХYII в.
23. Начало освоения Ку-
баrrи русскими пересе-

1 устанавлплватьзначение поtUIтиrIРаскрывать взаимосвязьанафел,tа. появлением намежду русских переселенцев
и хVпКфаrrи показьватьв. нацерковной реформой карте пуп,I напереселеншI кчlзЕков-раскольников Кубань.

ýьцеrrять этапыи их напричины переселениJI казатьегоКубань. Определяь вpoJIЬ лидеров переселениrI процессе
HoBbD(ocBoeHI,IJI особенноститерриторий. взЕммоотношенийХаракгеризовать спереселенцев ТаТаРаПiIИкрымскими

и донскими аказ€кtlми, з€шUIтI,U{тtlкжеобраз жизни, кубанских казаков-раскольников.

24.Борьба России заук-
реплеЕиеюжньD( рубе-
жей. Осада Азова и её

уроки.

1

на юге в конце ХVII в. Рассказьвать об Азовском походе 1695 г.; нilзывать причины неудач русской

объясrrяь значение поIuIтwI осл,tанская uмперuя. Раскрьвать основные задачи внеrrшей поJIитики Российского го-

25. Подвиг донцов и хо-
пёрчев: Взягие Азова-

1

PaorcpbBaTb роJБ ItEli}tlКoB в решении внешнепоJIити.IескIа( задач России на южном напрtlR]Iении. объясrrятъ, каким
образом история Хопёркого полка связана с историей Кубанского кчвачьего войска.

Рассказьватъ о герошIескш( действилr доIщов и хопёрцев в битве с турецкой эск4дрой и при взятии Азова.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

26. Население Кфани в
конце XVI - ХVIII в.

на карте территорию проживtшия а,щгов и места кочевий ногайцев.
Характеризовать материаJIьЕую, [уховную культуру и бьrг народов, HaceJUIBIIIиx кубаrrские ЗеN,[JIи в конце ХVI-
ХVII в.

обычаи и адьгов.

показьвать



цредсItlRIIеIil,Iе об усгном народIом творчестве адыгов и ногайцев.IДлsгь
JIичностные качества и <<Эдиге>.

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ,р куБАньш. в (кНИГЕ БольшАздЕл ому ))чЕртЕжу в зАпискАх в ,АхдокумЕнт (з ч)

Тема 8. Кубанская тематика в исторпческих докумеЕтах,
в трудах rryтешественников п учёных

7. Кубанская тематика
<<Книге Бо.гьшому черте-

1 Рассказьвать о первьD( каргах Россlйскою
зывiIтъ lдrля ее чвюра - А. Мезенцова .Щелать

госуд4рсгва Знать историю
вывод о значении его работы

создания <Кнrша Большому черrc)i(у)), на-
, дIя изуIеншI rеографии Кубани.

в записках католических
Кубанская тематика

в докуN{ен-

l
pilx конца xVI - XVII в., побьшавrrПтх на территории Кубани. Назьтвать их произведенIдI, содержаIц4е сведениrI о
кубанской земле. Расщрьвать историtIеское значение докумеЕтов, свидетеJьствующих о русско-адыгских связях в
XVI-XVII вв.

значение поrrягий 74uссuонер, лluссuонерсксп dеяmельносmь. Рассказьвать о катоJIи[Iеск!D(миссионе-

. Кубанские страницы
<<Книги п)дешествIбI>
эвлии Челеби.

1

в

о <Кrшге Эв.гпtи Челби.пугешествии> описаниеСравнивать вьшоJIненноекубшrской зеIипи, турец-
и спугешественником историком, современной характеристикой кКни-территории ОцениватьКфани. рJБ

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
З0. Кубань в конце XVI -
ХVII в.

основные наХарактеризоватъ собьrпая, впроизошедшие xvI XиI в.Кубанитерритории конце Раскрьвать
особенности ибьrr4 тр4щаций, материа-тьной надл<овной культуры зеN{,ле этотвнародов, tIроживчlвIIIих кфанской

отовитъг по TeMilMпериод. проекты изуIенным

рАздЕл Iv. духовныЕ истоки куБАни. (4 чАсА)
3l. Освоение черномор-
скими казакап{и земель
Кубани. Казак без веры
не казак.

1

(Соловьев),

на послеПравославияВозрождение Кубани кt}зчжов.переселения казачест-чорноморских Православная вера
ва. Походные кЕLзачества. у кавказской ицеркви чреждение епархии Ио-Черноморской. Иеремия
аникий свт Игнатий( ),Образцов (Брянчанинов r)



32.,,Щуховные покрови-
тели кi}зачества

1

Георгиевские
почитаемые святые небесныеи кtвачества. Святойпокровители Свя-ивеликомученик ЦобедоносецГеоргий
титель Николай Ликийских Свято-Мир Свято-и никольскиечудотворец. наХР€l]\,rЫ Кубани.

33. Старейшие хрЕlN,Iы на
Кубани.

1 - один из первьtх храп,rов на Кубани. История его возникновения и особен-
ности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях И xpalv1oBoм строительстве Кубанскlтх кff}аков.
Богородичные праздники и их отражение в названиях 23 храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные
хрzlмы Кубани.

Свято-Покровский xp€lil,l в Талани

34..Щlховный подвиг
русского воинства.

1

Ушаков
иотданнаrIЖизнь, обликБоry воина. Святойцарю Отечеству .Щуховный Алек-князьрусского благоверный

Невский казачьего воиска.сандр покровитель Кубанского святои воин.Щонской.Щимитрий Феодор
святои Иоанн Полковойправедный священник казачьего войскаРусский. константинКубанского Образцов.

Евгениявоинаподвиг Родионова.Щуховный

8 K;racc

Тема урока
Кол-во ча-

сов Характеристика деятельности учащихся

Введение (1 ч)

1. Основные вехи разви-
тия кубшского ремонав
ХVII в. История Кубани
XVIII в. в контексте ис-
тории России.

1 основные собьrгия истории, происходившие натерритории Кубши в ХVII в. Изrпав содержzlние введе-
ознакомитъся со структурой уrебного пособия и аппаратом усвоения знаний

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
куБАнского рЕгионА (8 ч)

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVПI - середине XIX в.
2. ИсследовilниJI терри-
тории Кубани в ХVIII -

се-

редине XIX в.

1 Раскрьвать значение поняшй комплексньlй, лuнzвuсmuка, kotllJvla. Рассказьвать о резуJьтttтilх tlкадемшIеских экс-
педиций 1768-1,77з гг., в ходе KoTopbD( црвод{Jмсь исследокlния Кавказа-
П. С. Пштаса С. Г. Гмешшrа Рассказьвать о вкJIаде М. Гуrика и В. Колцлпдrа

Назьватъ труды И. А. Гштьдеrшrгедтц
в изгIение территоршI Кфшш. При-

водIть примеры в доказательство тою, что наиболее поJIное из)чение кубаrrскю< земеJъ началось ToJ1511o в конце
XVIII в.



Тема 2. Физико-географическое положение
современной территории Краснодарского края.
Рельеф и полезные ископаемые

3. Физико-
географическое положе-
ние современной терри-
тории Краснодарского
края.

1 Расrrрьвать значсние поняпй ймtмuсmршпltвно-лперрumорлrальное образванuе, нейmраtьные воdы.
Харакгеризоватъ физико-геогрфическое положение Краснодаркого цраJI. Показьвать месюположение региона
на карге мира и России. Знать ryаfuше тоIIки, протяжёtrность морских и сухопутньD( грllниц, площаш территорIд.I.
Назьвать, нФ(одлть Еа карте и покaзымтъ субъекгы РФ и зарубежные государгва, с коюрыми граниtмт 11аlтт крй.
.Щелать выводц о преи}ryцествчlх и недостатках географи.Iеского положения региона.

4. Рельеф и полезные ис-
копаемые

1 Раскрьвать значение понягий zряdа, прuрусловьtй
вал, оmро2, плаmо, Показьвать на карте, называть и харакгеризовать основные формы рrьефа территории KpmI.

Знать названиrI полезньD( ископаемьD(, покzвывать на карте их месторождения. ,Щелать вывод об обеспеченности
кубшrского региона природными богатствами. Готовить сообщениJI, презентации по изrIаемым TeMzt]\,I, привлекiul
допоJIнитеJъные источники информации.

Тема 3. Климат. Внутренние воды

5. особенности кJIимата.
Поюдrые аномчlJIии.

1 Раскрьвать значение поняпй поzоdа, кплlJvrаm, кпtlмаmuческtлй пояс, сель. Знатъ, в зоне каких ruIиматиtIеских поясов
нЕlходится территоршI Краснодарского щрая. Характеризовать особенности кпимата равнинной терриюрии и гор-
ной части края. Рассказыватъ об особенностях субтропического кJIимата Черноморского побережья. Приводить
примеры неблагоприrIтньD( природIьD( шлений, имеюшцш место на тсрритории Краснодарского края. Оценивать
степень благоприягности кJIимата и погодIьD( условий дIя проживания человека.

6. Реки Краснодарского
края.

1 Раскрывать значение поrrятий сmарuца, рукав рекu,пойл,tа. Назьвать, показывать на карте и описыватъ степные

реки Азово-Кубанской равнины, закубанские реки, а также реки Черноморского побережья. Рассказьвать об
истокi}х Кубаrrи; нiвывать и показывать на карте устье реки и её притоки. Оценивать роJъ и зЕачение рек в жизни
и хозяйственной деятельности кубанцев. Раскрьвать эколоfические проблемы внугренних вод Краснодарского
края, называть пуги их решения.

7. Озёр4 IшЕlвни, JIимtlны.
Искусственrше водоёмы,
подземные воды илед-
ники.

1 Назьвать и пок€lзывать на карге равнинные и юрные озера на территории края; харакгеризовать их особеrпrоgги.
Рассказьвать о Jlимzlнtlх и плавIIл( Приазовья и Причерноморья; оцениватъ ID( poJb и значение в экосистеме кубан-
скок) региона. Назьвать и покzlзык}тъ на карте искусственные водоёмы, созданные в крае; объясняь, с какой це-
Jью они был,I построеrrы. Рассказымтъ об испо.тьзокlнии внугреннLD( вод Краснодаркого Kpall в хозяlсгве. Рас-
IФымъ poJБ и значение горньD( ледшков в IIитzlнии кубанскшr рк. Готовить проекты по теме.

Тема 4. Почвы, растительный и жллвотный мпр Кубани.
Охрана природы

8. Богатство поtIв и расти- 1 Назьвать основные типы почв Кфшп,r; харакгеризокlтъ Iд( распределение по территории края.



тельною миракубани. и пока3ывать на карtе. Огпасьвать распа:гоьrъЙ поIФов равнинноЙ территории Краснодарского края; раскрывать
ОхраЕы расгIfrелыъD( р*урсов. Назьвать факюрьц вJIияюuрIе на разнообразие раститеJIьного покрова

ч:юм Igая. Сравниватъ вллдовоЙ c,ocTElB рiютитеJьного покрокr северного и южного скJIонов Кавказскою
выводI. Гоювrь по теме чiюти

9. Животные - обитатеrшr
природIъD( зон. Охрана
органшIеского мира
Краснодарского KpaJI.

1 Раскрьваь значение понfiIй ареац, поллуляllлм. Объясняь изменение ареалов животньD(, обrгаrошцо< на террито-
рш{ края.Харакгеризовать >шлвотньЙ мир Кубаrrи. Назьвать редс,Iе и исчезаюпц{е видI, заrrесёнrrые в Красную
шиry. Рассказывать об охране живого мира Кубши. Назьrвать природоохр.шIные орпlнизации и покttзыватъ на
КарТе LD( местонахождение. Готовшь сообщения, презентаIIии по теме <Заповедные уголки Краснодарского
краJI)).

Идqцqцоэ повтореЕие и проектная деятельность (1 ч)
10. Физико-
географический портрет
кубанского региона.

Харакгеризовать природные особенности кубшtского ремона. Назьвать виды oxptlmleMbD( территорий
в Краснодарском крае. Приводrгь доводы в поJьзу своих суждений относитеJъно своеобразшI природIьD( ком-
плексов, сформировtlвIIIихся натерритории Кубшrи. Используя допоJIнительные истоtIники информации, готовитъ
проекТы на темы кПрирола Кфани>>, кОхршrа природIьD( объекгов на территории Кубани> и др.

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

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани
1 1. Переселение казаков-
некрtюовцев наКубшь.

1 объяснять приtIины антипрtlвитеJьственньD( выступлений казаков. Используя карту, опредеJuIть места прожива-
ниrI каЗulкоВ-некрасовцев на Кфшrи. Характеризоватъ взЕlимоотношенIбI некрасовцев с россиЙским прtlвитеJIьст-
вом и крымским ханом. Используя допоJIнитеJБную Jлrгературу, cocT.lBJuITъ хроноломческую табrмцу походов и
BoeHHbD( экспед,IциЙ нецрасовцев после переселениJI на Кфаш. .Щелать вывод о вJIиянии внугренней поJIитики
Российского юсударства на процесс ocBoeHIбI кфанского региона русскими переселенцzlп,lи.

12. Повседlевнtul жизнь,
IryJbTypaнекрасовцев.
Слоrгаrпая (иtнаI-казtков).

1 рассказьтвать об особенностл( внугренней организаIц.Iи жизни некрасовцев. обсухqдать вопрос; можно JIи ctм-
татъ, что <Завgгы Игната> отрЕDкtlют демокрЕIтиЕIеское устроЙство жизни некрасовскою общеgгва? Харакгеризо-
ватъ основные зtlнятиJI и укJIад жизни ка}tков-переселенцев. Готовить презентzllщю кБьrг и IryJБTypa некрасов-
цев>. УчаствовtIтъ в д,Iскуссии на тему кПричп,lны сохранениrI саluобьrшой куштуры и трад,шцтй нещрасовцев на
пртякении доJIпD( лет>.

Тема 6. Кубань во внешней полптике России ХVIII в.



1 3. ВнешнепоJIрIц,Iческие
задаIм России и Кфань в
начале XVIII в.

1 Рассказывать о борьбе России за ВьIход в Азовское море в начале XVIII в. Оценивать результаты внеrшrей по_
России на южном нtшр€lвJIеЕии. Испоlьзуя допоJIнитеJьЕую JпITepaTypy и Икгернет, составJIять экскуtrюи_
МаРшрУг по населёrпrым пунктап.r и историtIеским MecT€lb{, связЕlнным с военными походtlN,rи русской ар-

в период Русско-ryрецкой войны 1710-1713 гг

14. Борьба за вьIход к
Чёрномуморю в первой
половине XVIII в.

1 Объясняь, почему в многолетней борьбе Россlд.t за вьrход к Чёрному морю удеJIялось Ttlкoe большое внимание
КРепОсТи Азов. Используя карту, опредеJIять стратегическую роль в войне 17З5ir7З9 гг. кубаrского плrulдарма.
Составлять крссворд по теме урока.

15. Вьцшошц.Iеся победы

русского оружия. Воен-
ные действиrI на террито-

рии Кубани. Кючук-
Кйнарлжиискии мир.

1 У,стЕtнавливать связь истории региона с историей России. Определять место черноморской проблемы в между-
НаРОДньD( ОтношенLuIх XVIII в. Раскрывать роль Кубани в Русско-турецких войнах. Находить и показывать на
ИСТОрическоЙ карте места сражениЙ. Кошплентировать основные положениrI Ifuчук-Кайнарджийского мирного

16. Присоединение Крьь
маи Пршсубанья к Россlдл.

1 Раскрьвать значение поrrягий ulefu , zенералt-аншеф.
Рассказьвать о присое.щIнении Крыпла и Прикубанья к Poccptt. Показьвать на карте территории, отошедш.Iе к
России в Т774 и t78З гг. Давать собственную оценку дейсгвияп,t отряда генерала И. И. ГерМана в схваТКе С аРП,ПаеЙ
Бата-lt-паrrп,l. Харакгеризоватъ дейсгвия pyccKID( войск во время осады и шryрма црепости Анагlа (1791 г.). Коммен-

условIбI Ясского мирного договора. Формулировать цели, которые преследовЕIла Россия в Русско-
войнах XVIII в.,Щелать выводы.

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса
I7. А. В. Суворов на Ку-
бани.

l использовать исторические исючники дIя харжтеристики деятеJъности А. В. Сророва на Куба:п,I. Оцеrшвать
Сророва в деле освоения кубанского региона.

и показыватъ накарге IФепости Кфанской оборонительной линии.

Тема 8. История формирования Черноморского
казачьего войска

18. Образование Черно-
морского каза.ъеговой-
ска.

1 Раскрывать значение понятий сmарutuна, коuлевой апЕlл4ан, йрес, Жаlоваttнаяzрамоmа
Войска BepHbD( кtlзzков и формировtlЕии Черноморского кrва(ьего войска. Оценивать
А. Потёмкшла в созданиJI войска. ПонIд,rать

Рассказьваь о рошдении
роль А. В. Суворова и Г.

Екатерrтrы II, пе-



черноморцев из Придrесгровья на Кфань. Коrшлеrrгrrроватъ содержЕlние Жалованной граrrлоты. .Щелать
вывод о poJIII М. С. Гулплка в деJIе освоения кубшсrсп< земеJъ.

Тема 9. Начало заселения Правобереrrсной Кубани
19. Переселение черно-
морцев. Основание пер-
BbD( куренньп< селений в
Черномории.

1 Раскрывать значеЕие поЕятии: войсковые ксlзачьu (бунчук, булава).ре2сUluu, сllJvrвольl аmал4анскоu власmu пернач,
показьвать на карте пуги следования казtков-переселеIщев. рассказьвать об орпlнизiшци кордонной сгрuD{с,I. По-
к€lзыв€Iть на карте Черноморскую и Кубшrскую линии. Оценивать роJIь кошевьD( атап{анов С. Белого, 3. Чепеги и
ВОЙскового судьи А. Головаюго в переселении черноморцев и оргilнизации охраны южньIх границ.

объясrrягь, чем бьшrа вызвана необход.rмость приt{ятшI докуI!(ента <Порялок общей поJъзьD). Рассказьватъ об осо-
бенностлс кLзаtьего сЕlмоуправленрш. Комментировать процесс обустройства казаками первьD( 40 кlренньп< селе-
ний в Черномории.

20. Линейцы. Заселение
Северо-Восто.шrой Куба-
ни.

1 Объясrrяь, когда и почему появиJIись Ht}зBaHIoI <<линейцьш и (черномоРЦьп>. Назьвать разJIиtIия между нl.ш,tи. Ха-
плilн укрепленLIJI Кфанской линии, разработанньй генералом и. в Гудовичем. сопоставгrяь при

чины и обстоягеьgгва переселеншI на Кубшrь черноморцев и трёх первьD( полков донских кч}заков.

21. Основание Екатерино-

дара.

1 Назьвать дату основания Екатеринодара Объясrrяь проблемы датировки и происхох(дение ЕазвtIниrI главного го-
Черномории. Комментировать географическое положение и план войскового града. Назьвать первого главу

города (д. с. Волпсорез). Испоrьзуя допоJIнитеJьные истоtшики информации, комментиtrюватъ определённые
зом обязанности городIшIего. Начать сбор материыта дляшьбома <<Екатеринодар - Краснодар>.

нака-

22. Соlцаа-тыъtе выступле-
HIm адьгов и KEl:}ZlкoB.

1 Называть приtмны выступлениJI адьдских крестьяII

(тфокотлей) против дворян (уорков). Ана_тп.Iзировать июги
высказывать собственное мнение о записке атамана Т. Т.

Бзшокской битвы. Рассказьвать о кПерсlцском бунте>
Котляревского как историческом истоtIнике. Ком-

резуJьтпты уроки кПерсидского бунто. Сразнивать причины
казtжов. .Щелать выводы.

социаJIьньD( высгуплений и мето-
борьбыдонскID( и черноморских

Итоговое повторение и проектЕая деятельность (1ч)

23. Странlлlыистории
Кфани в ХVIII в.

1 СистематизировчIтъ зн€lниrl о собьrпrлс, происход{вших на Кубани в ХVIII в.

Характеризовать основные потоки русских переселеIщев наКфань. Рассказьватъ о пребьвшши некрtюовцев в
ПршсубанЬе. Аналп,rзИровать рЕзУJьпtты деЯтельносгИ А. В. СрОрм на Кубани. Наrодlтъ бщее и особенное у
черноморцев и шlнейцев. Описквать особенности Кубани как приграничного района Российской империи. Гото-
вить щюекг по одtой из изуIенньD( тем.



РАЗДЕЛ ПI. ТРАДИЦИоНнАя культурА житЕлЕЙ куБАниичЕрноморья (6 ч)

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Причеркоморья

24. Язьшсовое разнообра-
зие Кфашr и Черноморья.

1 Пер.пrслягь языковые семьи, предстtвитеJIи KoTopbD( живуг на Кубани. Назьтвать народы, которые явIIяются
кавказских языков. Раскрывать роJIь тюркских народов в формировttЕии язьпсовой карпшы кФшrско-

региона Рассказьвать о распространении на Кубани семrrтской и финно-угорской языковьD( групп и языков

кубанслсае юворы
семьи. Определять роJIь в русском языке северокЕlвкi}зских регионЕlJIизмов. Объясняь, почему
назьвilются говорами вториtшого образовштия.

25. Лексика кубанских
говоров.

1 Раскрьвать значение пошIтIбI lубmrcька futoBa. ПрIводкь примеры д{ilлектизмов, ис[IоJъзуемьD( в вашей местности.
приводить примеры топонимов своего региона, объяснягь их происхождение, Подготовить презентацию по теме
<<Использование д{алектизмов в произведениях кубанских писателей>.

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьеrо
населения XYIII в.

26. Повседlевнiц жизнь и
трад,пцп,I казачьего насе-
ления.,Щуховная куJБтура
кzвачества.

1 Характеризовать традиции и укIIад жизни казiжов.
описывать казачье подворье в ХVIII в. Определять первостепенные ценности казаков. Комментировать казачьи
пословицы и поговорки.
Рассказьвать о первьD( храмах Черномории. Щелать вывод о роли и месте религии в жизни казаков"

27. Правослtlвные празд-
ники и обрддьт. Фоrьк-
лорные традиции.

1 Называть прtlвослtlвные прiвдIики и обряды, которые особо поtIитtIпись у KttзaKoB. Щемонстрировать
разнообразие обрядовою фольклора.,Щелать вывод о poJrи песенньD( традиций в жизни кубшrских кzlзilков

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

28. Кубань ХVIП в. в за-
писк€tх rгугешественников,
трудах )леньDь в доку-
ментах.

1 Ана-тп.Iзирокlтъ описalниrl цубшскlлl
ные фрагмеrrш. Называть имена

земеJь, встречающиеся в трудах инострttнцев. Вьцелять наиболее интерес-
пуI€шественников и уrёньж, упоминЕIвIIIих Кфань в своих работах. Оцени-

ватъ их роJIь в изrIении кубансю.rх земеJIь. Комrr,rенптркIтъ вкJIад П. С. Пагшаса в исследование Таманского по-
луострова.



29. У истоков литературы
Кубани.

1 Назьвать исторшIеские собьrпля, кOюрым Jпrгерацrра Кубани обязана своим рождением. Раскрьвать роль Д. А.
Головатого в стЕlIIовлении ш{тературы Кубаrи. Объясrrяь, почему стихотворение <<Песнь Черноморского войска>
стало наролной песней.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

30. Итоговое повторение
и обобщение по курсу
кКубань в XVIII в.>.

1 Оббщать и системtхтш}иркtтъ знtlниrl о физшсо-географичеслсо< особешrостлl нашею црая, о HaTпlJъHoM
ПеРиОДе коМплексного иЗrIения кубшrских земель, а TaIoKe ваrлсrеЙrrпоr собьrmлr истории, происходивIIIID( в ре-
rионе в ХVШ в. Раскрьвать особеrпrосги традщиоrrной щуrьтуры населениrI Кубшп.r. IrIMeTb предсташIение о язы-
ковоЙ карге края и кубанском фо.тькпор. Рассказьвать о заtrю)цдении tсубанской.тпrгературы. Привод,rь примеры
документов и друпD( IIисьменньD( истOчников XVIП в., в KoTopbD( содержzIтся сведения о кубанской земле.
ПознакоIлшrься с мастераN,Iи нардного декоративно-прикJIадIого исцусства фолькгlорньпл,l коJIлекIивЕIми своего
населённого гryffсга" Посsгить месгньЙ мреЙ. Исследовате.гьский проект на од{у из тем: кОсобенности повседIев-
ной жизни кубшrского кiвачествa>); <Православные традиции Кубани> и др.

Щуховные истоки Кубани (4 ч)
Зl.Монастыри как цен-
тры духовной культуры

1 Казачьи монастыри. СвятоотеческuI православн€ш культура в обустройстве монастырей, построенных кч}за-
кilми. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-НиколаевскаrI Екатерино - Лебяжскчш пустынь.

32. Социальное служе-
ние и просветительскаrI
деятельность цоркви

1 Социальное служение и просветительскtu{ деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Щу<овное
подвижничество преподобньтх Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

33. ВоинскаJI культура
казачества как (шраво-

слrlвного рьщарства)

1 Защита границ Отечества и православной веры - воинская миссия казачества. Казак православный воин и
патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории кiвачества Кубани.

34. ПросветительскЕu{ и
миссионерскzUI деятепь-
ность церкви. К.В. Рос-
синский

1 ,ЩУховное образование на Кубани. Роль церкви в культурном рtввитии казака. Православные библиотеки.
Щерковно- приходские школы. кПросветитель Черноморского крtц) - Кири.тlл Васильевич Россинский
(17.03. |774 г. - l2.|2. 1825 г). Музыка.ltьнtш культура и песенное творчество казачества духовного содер-
жilния. Хоровая культура кtваков. Кубанский Казачий хор.



9 класс

Тема урока
Кол-во ча-

сов Харакгериетпка деятепьностп учащегося

Введение (1 ч)

1. История кубанского

региона - часть истории
России. OcHoBHbIe этitпы
истории Кубани ХVШ-
XIX вв.

знЕlIIия,полrIенныенаурокtlхкубановедениrI в 8 шассе. Раскрьвать цриродffiеособен-
носпl террIтгорш,r нашег0 KptUI, нЕlзык}ть преLilчfуIцесгва и недостzхтки гmгрфическою положения.
Рассказьвать о собьrшrлr, цроисход.IвIIII.D( в регионе в XVIII в., о значении переселения на Кубшrь черноморских
и донских кzlзzков. Харакгеризоватъ трад{ционную культуру жителей Кубани и Черноморья в этот период. На-

труды уrёньпr, з€шиски путешественников, в KoTopbD( упоминается Кубань. знакомиться со струкгурой и
содержанием 1"rебного пособия для 9 кJIасса.

рАздЕл I. куБАнь в пЕрвоЙ половинЕ xlx в. (7 ч)

Тема 1. Освоение кубанских степей

2. Освоение кубанских
степей.

1 значение понягий mяzJlовая сшtа, Малороссt tя, Черноморtlя, Сmарая лlлнllя, dвор. Ха-.л4еновоu

рактеризовать особенности заселениrI Черномории и Старой IIинии. Рассказывать о хозяйственном освоении
кубанских земель, о развитии земледелIбI и торговли, зарождении промышленности, основании HoBbD( населён-
HbD( Iгунктов. объясняь, чю представляло собой казачье зеNlлепоJъзовilние в этот период. PacrqpbBaTb porb М. С.
Вороlщова в развитии реtиона-

Тема 2. Черноморцы в Отечествепной войне 1812 г.

3. Черноморцы в Отече-
ственной войне 1812 г.

1 Расцрьвать значение поrтямй лейб-евафuя, zварdейсксtя соmня, баmарея, Знать историю формиро-хорунэtсuu.
BatHшI Черноморской гвардейской сотtпл. Рассказьвать об
Раскрьвать особеrшосги тtlктикиведениябоевьпrдействий

rIастии черноморцев в Бородинском срЕDкении.
казЕкilми-черноморцчll\4и. Называть имена кубанцев

героев отечественной воины 1 8 12 г. (А. Ф. и п.Ф. Бураrш, А.Д. Безкровrъй, Н. С. Зазодовслслй ). Ана-тп,rзиро-
вtIтъ содержzlние предстtlвJIенньD( доку![еЕтов и делатъ выво.щI.

Тема 3. Щекабристы на Кубанп
4. ,Щекабристы на Кубани. 1 Раскрывать значение понятий

му лекабристы окulз€lлись на
ссыJlка, <mёплtая Сuбuрь>, каmорzа, форmuфuкацtля,
кубанской земле. Назьтвать именатех, кго обьвал

лtлсораdка. Объяснять, поче-
наказание в <<тёплой Сиби

ри) за причuютностъ к восстulнию на Сенатской площащ.I. Рассказьвать о деяtеJьности ссыJьньD( на терр}rюрии
кфашt и Черноморья и ID( вкпаде в рilзвитие нашею региона- Назьвать и покzвыкtтъ на карIЕ rсрая месга-прбьь
вшшядекбрисгов. Сопоставляь разiIищые версии и оценки историческш( собьrшй, опредеJUIть собственное от-
ношение к



Тема 4. Зарево Кавказской войны
5. Зарево Кавказской
войны.

1 значение поняпй эллltссар, rшацdарл,t, кофон, Тшсовскuе

чение закреIшения за Российской иплперией (по АдlишrопоJIьскому доювору) востоц{ого берга Чёрного моря.
Высказьвать и аргумеЕп,Iроватъ свою позшц{ю в отЕошении Кавказской войны.

поJуruновенuя5 паuи. Формуlплровать и
нацеJIи, Кавказекоторые преследов€UIи Ангlпля, и вРоссияФратrця, xD( На-в.Турц", середше

кflзчжов.ипричины прсrгивоЬрсгва горцев MeHoBbD( вроJБРасrqрывать хозяfствен-дворов уст:lноыIении
связейHbD( ирусскш\,пIмФ(ДУ черкесtlN,rи. Объясrrяь, нtlзыкtJIи кJIючомпочему азиатскихотTypIc,I Анапу берегов

поtппrлать иморя. небходплоgгь ос4ды шrапскойЧёрного воискчlми.пrryрма црепоfiи объясняь зна-русскими

линия. Активизация военных действий в ЗакубаньеТема 5. Черноморская береговая

6. ЧерноморскчuI берего-
вбI JIиниJ{. Активизация
BoeHHbIx действий в За-
кубанье.

1

оценивать на связей

значение понятийРаскрьвать береzоваяЧернол,tорская лuнuя, конmрабанdная рабоmорzовля, ваенно-релuzuозное
наuб. устанавливатькрейсерсmво,zосуdарсmво, связиприtIинно -следственные имежду работорговrплразвитием

организацией BoeHHbD(созданием нащрейсирования, укрегшений Кавказа.Черноморском Рассказы-побере>rъе
овать линии"строительстве напоказьватьЧерноморской береювой местоположениекарте фортов,црупньD(

объяснять их названий.историю м. п.происхождениrI н.н.Раскрывать poJIЬ враевского LD(Лазарев4 созда-

в первоЙ половине XIX в. Развитие образования. Искусство и архитектура
Тема 6. Материальная кульryра казачьего населения Кубанп

7. Материа-lьная KyJbTypa
казачьего населения Ку-
бани в первой половине
XIX в.

1

IцентиtIности казаIьего населениJI. Харшсгеризовать поселенIбI, жиJIища, одех(д/ черноморскLD( и.тптнейлrьж ка-

поняшriзначениеРаскрьвать салwойенmuчносmь, салtан,lq)peHb, сmанuца, пла-кuрпuч,сьlрцовьlu кварmальнсlя
Назьвать?леu. основные элементынuровка, населенияказаIъего икультурыматериальной объяснягь роль

ихв объясtrять влиrIниеприродньD( факторов формироваrrии. компонентов на cull\,Io-культуры формировшп,rе

опредеJUIть чергы сходства и рiвличия.
8. Образовшп.rе. Развlтшtе
искуссткt и архитекцры.

1 значение понямй просвеmumель, HapodHoe uаусслпво, Medpece, боzйаtьня" la ас сuцt tз,rt. Рассказывать о

г.

Умар

системы на Ф я.образования к.и вКубани. рольРаскрьвать Российского вБурсака деле про-
икiваtъего нzюеленIц. я.горского Оцеrпвать м.л.вкIIад и.Кухареrп<о, Попко вСербрлсов4 д.

биб.тп,Iоте.пrого надела Кубани. примеры,Приводrь кНау,пrьйподгверждtlюшц.Iе интерес кФан-
землескои со слоевстороны рzlзличньD( общества. именаНазьватьроссийского адьгских описывtlв-tlBтopoB,
жизньших и бьп населенеиJIместного содействовtlвIIIих Хшrпросвещению черкесов (Суrrан -Гирй, Бср-

исеи орассказывать жизнив).др. оискусствароли икубанцев, развитии встроитеJьства архитектуры первой
xIxполовине в.

рАздЕл п. куБАнь во второЙ половинЕ xlx в. (12 ч)



Тема 7. Присоединение Заrсубанья к Росспи.
окончание Кавказской войны

9. Присоедпrение За-
куЪанья к России. Окон-
чание Кавказской воfoiы.

1 поrrягийзначение сочtллсtалй<черкесскuй н{lмесmнuквопросD, меOuслuс, военньruЧеркес,шl" uнсmwк-
значениеобъясrrяь в(черкесского воины ивопросФ) условиrD( Крьплской испоJIьзовtlJIикzжрасскЕlзыватъ,

Англия.иТурщ.rя исуrьРаскрьвать междУ со-Мухаrrшлед-Ашлном.Сфербеем Кошшлекгирвать
кавказскойэтапа показыкtтъ назавершающего воfuъц связанньIе этимискарrе места' собьrгrrями. Харак-

со.ппrскогодеятеJIьность меджJIиса. итоГЕlп,I.Щавать воины.кавказскойоценку

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне
10. Участие кубанцев в

войне
1

причинывынужденногооставлениrI черноморцilми BoeHHbD( укреплений.
Приводить примеры BoeHHbD( успехов казаlьих отрядов. Сравнивать приёмы веденLUI боевьж действий современ-
ными войсковьпци подрirзДеленIrlми с талсгикой пластунских формирований.

понятийзначени9Раскрьвать KoHHble пехоmноепласmуны, заклепаннсlяеZеря, каре, чекллень, Харакге-flyulкa.
тактикиспецифику об их иризоватъ пласц/нов, расскtlзывать подвигilх ЛИЧНОСТНЬD( качеств€lх. ,Щавать оценку

действиям в севастополячерноморцев, r{аствовавших ви забоях тобороне аланский Пониматьполуостров.

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ

11. ПреобразованиJI на

кJIасса земеJъньD(

Ликвидация
созда-

1 охоmнuкu-переселенцы, to,uacc зел4ельньtх собсmвеннuков, dесяmuна, зелrcльньtйРаскрьвать значение понягIй

Кубшrиорассказьвать на обикрепостногоспецифике особенностясцрава JIиквидации вкрепостничества
ви вЧерномории Объясняь,Закубанье. почему эпоху задачей бьшореформ первоочередrой земеJь-проведение

ньж особенности земеJьньD(гrреобразований. Расцрывать отrrошений и помещиtъего наземлевJIадениrI Кубшш.
итогilN{ земеJIьнои воценку проведенLIJI реформы кубанском регионе.

1 2. А,tцлинисгративно-

на Кубани. Го-
судебная и воен-

пробра-
1

основное содерж{lние городской и воеrпrой рфрм. ,Щелать Вьтвбд о значении преобразований 1860-1870 гг. в
рiввитии кФанского региона.

значение понятий окру2, оmdел, zубернtlц mреmейсlаtй qld, всеобu,lая воtlнская павuнносmь.

об на ваlЦiIIеIИСТРаТИВНО-ТеРРИТОРИUlJЬНЬЖ преобразовЕlнIбD( Кфани общероссийскихпериод ре-
напоказьвать областикарте итерритории Кубанской основ-Черноморской ryбернии. KoMMeTrпrpoвzlтb

положениrIные чем СОСЛОВНЕИреформы,сулебной объястtять, отJIшIаетсясистема отсудбная Знатьсовlrеменной.

Тема 10. Народная колонизация.
Становление транспортной системы Кубани

цияи стilновление
13. Наро.шrая колониза- 1 (дпоrrямйзначениеРаскрьвать нароdная колонlвац11я, tлtоzороdнutцбаmрак, Рас-обtцесmвоаlчlюнерное о),

обсказывать массовойособенностях колонизации еёи НазьватьпоследствиD(. основные



портной системы
Кубани.

социЕlльные группы и кJIассы кубанского бщества второй половины xD( в. Коrшлеrrтrrрокtтъ изменение соот-
ношения мешДу кttзtltьим и неказаIъим нzюелением..Щавать оценку положению иногородIID( Iqpеg|гьлI. Указьвать
факгоры, тормозившие свободrую колонизаIlло кубшrскID( земеJIь. Оцеrrивать урвень развLпия моркою и реч-
ного судоходства. Копшrцентирвать успехи в развитии железнодорожног0 трчlнспорпL Показьmать на карте ос-
новные ветки железньD( дорог и крупные станции. Рассказьвать о деяIеJьности Р. В. Штейнг€JIя и оцениватъ его
вкIIад в рчввитие экономики Кубшrи.

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство
и торговля. Промышленность

14. Земля и JIюд,I: земеJIь-

ные отношения.
1 Раскрьвать значение поII'Iтии dушевой наdельt, переdыьно-паевая распреdеленtlя xymopckarlu пtлевоu сuсmема землu,

пойорнсlя формьt земJlеlюльзованllя рассказьвать об особеrпrостлс расцределениrI земеJIьного фонда Кубанской об-
u

пасти и Черноморского оцруга. Называть основные формы землепоJIьзовtlнIдI в Кубанской области и на террито-
рии Черноморского побережья. Раскрывать специфику прtlвового реryJIированиrI в землепоJьзовании. объяс-
Еять, почему в пореформенньй период земJUI на Кубани стzlновится товаром. Кошпrлентировать рi}звитие аренд-
HbD( отношенIй в зеNtпепоJIьзовЕlнии. Харакгеризовать особенности оргЕlнизации производства в имении ба-
рона Р. В. Штейнгеля <Хугорок>. Анализировать содержilние докр[ента <<о поземельном устройстве в казаIъrх
войсках>. .Щелать вывод об особенностя( эвоJIюции земеJIьньD( отношений на Кубани в пореформенное время.

15. Развитие сельского
хозdсваи тOрговIIи.

1 Расщрьватъ значение понягий эксmенак]ное uсuвоmновйсmво, мерuносовое (mонкорунное) овцевоdсmво, перело2,
mlЁхпалье, проrlаulная lульmwа, cmalр]oчapшcп mореоаlя. Харакгеризокtтъ особеrпrосги отраслевой сгрукгуры ceJb-
скою хозлiсгмКфаrш. объясrrяь специфику развитиrI животноводства и земледеJIия во вторй половине XD( в.
Назьвать имена кФанскlл< предIринимателей, внёсrrшо< вкIIад в развитие сеJьского хозяйства (я. д. Пеховский,
Н. И. Меснянкин, Н. В. Кулешов, К. И. Мазаев).,Щавать оценку уровню ра:}вития виноградарства и виIIоделшI
на Кубани, рtlссказывЕIIъ о деяtеJIьности Д.В. ГIшlеrжо, Ф.И.Гей-ryк4 Л. С. Гошпрпrа-

1 6. Становпеlп.rе кубшr-
ской промьпшlенности.

l нефmепереzонньlй завй, mорzовый dол,r,

экономики, а также отрасJIи промьшIлен-

Раскрьвать значение поняrлffi лlелкоmоварное проtlзвйсmво, BuHolweHue,

1лрбанuзацuя, Назьвать факгоры, спосбствовtlвшие ра:}витию кубанской
ности, развивulвIIмеся наиболее быстрьп,ш,I темпЕlI\{и. Рассказывать о стаIIовлеrпти нефтлlой гтропьпrшенносги на
Кфашl, оцредеJIятъ роJБ А. Н. Новосшьцева в этом процессе. Показьвать на карте место, где бьша пробурена пер-
вая в России нефтлrая сквtDкина (ньпrе сепо Киевское Крьшского района, доJIина plc,I Кудако). Харакгеризовitть
особенносп,r развития винокуренною производсгва" цемеrrпrой и меташобрабатываощей щюмьшшенности. Ус-
тtlнtlвJIимIъ щ)иЕIинно_следсгвенные связи мех(дr развитием промьшIпенного проIвводства в кубанском регионе и
прцессаNlи урбанизаrцм. PacrcpbBaTb роJБ преддринr,Iмателей в р.lзвитии экономики края (и. п. Бедросов и сы-
новья, отец и сьпr Щlшц,rаrrьц бароrrы IIIтеfuгеrп,r, братья Аведовы, Крнецовы и др.). Харакгеризомтъ не тоJъко ID(
ПРеДIРШIП\dаТеJЪСКУlО ДеЯТеIЪНОСГЬ, НО И бЛаГtrГВОРитеlьнУю. IД,rегь цредсгавлrеrше о юм, как изменилtюь colmaJ15-
ная сtруIсryра кФаrrскою бщеgгва в свви с рaх}витием промышленности.



Тема |2.На помощь славянским братьям
t7.На помощь сл{lвян-
ским братьям.

1 Раскрьваь тIачение поняпй кШtлжtлttское сlйенuе)l,
Рассказьватъ о добровоlьческом .щижении кфанцев,

казаrtuй пuкелц ш,tпераmорстай конвой, Георzuевжое зналпя.
об участии KanatIbID( фрмировшшй в освобох(дении слilвяIl-

ских народов от турецких завоевателей. Харакгеризоватъ поведение кубапских кв:ков во время осады Баязет4 в
Марухском походе, в <IIIипrинском сидении> и в болr за Плевну. Называть имена казаIьих командrров (п.д.
Бабыч, С. Я. Кухарrпсо), харакгериЗовiIтЪ ID( поJIковОдческие и JIичностные качества. .Щелать вывод о вкJIаде ку-
бштцев в дело освобождения слtlвянскID( народов от турецкого ига.

Тема 13. Общественно-политическая жизЕь
18. Общественно-
политическ€UI жизнь.

1 Раскрьвать значение пошIтии соцuсаlьные проmuворецм, революцuонньlu IЕуJlсоц неле?а]lьное tlзdаtuе, обtцuнное
земrcdельческая ассоцuацulя, арmель. Харакгеризовать rrричины обострения социчlльньIх противоречий

на Кубани и в Других регион€}х России во второй половине хtх в. Объясrrяь, почему Кубань оставалась относи-
теJъно спокойныпл регионом. Харакгеризовать деятельность }п{астников народнического движениrI на Кубани.
Рассказывать об общине <Криница>, основанной в Черноморском округе в 1886 г. Раскрьвать цеJIи и итоги дея-
тельности Бриньковской земледельческой артеJIи. Назьвать имена кубанских землевоJIьцев и народовольцев (Н.
И. Воронов, Г. А. Попко, П. И. Аrцреюшкин, Ф. А. Щербина, В. В. Еропкин и др.).
характеризовать особенности правоохранительной системы Кубани в конце Хж в. Дна-llизировать документ
<Из полицейских сводок конца XIX в.>, делать выводы.

Тема 1,4. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и культура
в условиях реформирования общества

1 9. Развитие традицион-
ной кульryры во второй
половине XIX в.

1 PacrcpbBaTb значение поняпй йаm, uttltrJuam, баш,,tьtl<" бурка, папсNа, беu,tмеm, uлuчепlцuн, wыс ун, mwлук Расска-
зывать о взаимопроникновении 4щгской и каза.rьей KyJБTyp, измененил(, произошедпих в 1шtlнировке и архитек-
туре посолений адьгов, в их семейном укладе. Назьвать новые элементы, появивIIIиеся в женском а,щIгском кос-
тюме. ХаракгерИзоватЪ особенноСттr адыгскОй песенно-музьпсальНой куJБтуРы. Ана-тпrзrаровzlтъ црцессы взtlимо-
вJIияния традпц,Iонной кульryры черноморцев и lмнейцев, наход.Iть общее и ософrпrое. объясняь, в чём заюIю-
чtIJIись изменения, цризошедш,lе в одех(де ка&ков после 1861 г., и чем оrш.I бьurr вьввчlны. описьвать rчтужской
каза.мй костюIлшrьй комплекс на базе

20. ОбразовtlЕие и
культура в условIбD( ре-
форtпшt

рования общества.

1 Раскрывать значение понятий оdноклассное, dвухюtассное u реальное ушlulцл, церковно-прtlхоdская лпкола, сmа-
muс muч е скuй комumе m, экп е кmuка.
Назьвать факгоры, способgгвовtlвIIIие развитию куJьтуры на Кфшп,I в порформенпьй период. Харакгеризоватъ
систему образования на Кфаrrи во второй половине Хж в. Рассказьвать о рtввитии и распространении HarIHbD(
знаlл,rй, открытии Кубанского облаgгного статистшIеского комитета И Iчfузея. Назьтвать имена цредстalвителей ку-
банской иIIтеJшигенции (И. ,Щ. Попко, п. п. Короленко, Е. д. Фелицын, в. м. Сысоев, Ф. н. Срлароков-
Эльстон, н. н. Кармаrпlн) и aTtlN,lilIIoB, €ктивнО содействоВЕIвIIIиХ развитиЮ куJIьтурЫ и распространению науч-
HbD( знzlний. Раскрывать цеJIи и задаtм оли-ко. Харакгеризовать особеrrrrости повсед{евной жизЕи кубанцев,
рассказывать о развитии печати и книхсrого дела в регионе. Оценивать polb кфанских худоЖников Е. И. По-



устшrав.гшваrъ

сп. вКосолапаспоJIитtlки, нарfввитии Рассказьтвать оизобразrтrельного искусства Кубани. достижениrrх ку-
банских А.в. и. Е.иархитекгоров Фиrптппова, назьватъ побратьев д. д. создtшЕые [D(Черtпrков, зда*проектап,r

иния зzlвисимостьсооружения. экономикиуровнеммежду иразвития регионакфаrrского уров-
Еем жителей.его

РАЗДЕЛ Ш. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛДССИКИ.
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (а ч)

Тема 15. ПОЛОВИНЫ XIX В. О становлениеписатели
21. Русские писатели
первой половины XIX в.
о Кубани.

1 Раскрьшать значение понятия кубанская mе74аmuка.
Приводить аргуIl4енты в пользу того, что в творчестве
русских писателей первой половины XIX в. присутствовала кубанская тематика.
Рассказывать об отражении темы Кубани в произведениях А. С. Пушкина и Д. С. Грибоедова. Объяснять, по-
чему русские писатели проявляли к Кубани.

22.Русские писатели
первой половины XIX в.
о Кубани. Становление
литературы Кубани.

1 Раскрывать значение понятия поэmuческuй порmреm Кубанu. Р
в сочинениях (кавказских пленников)): А. И. Полежаева, А. А. Бестужева-Марлинского, д. и. Одоевского.
Называть произведения М. Ю. Лермонтова, в которых упоминается Кубань.
приводить цитаты из сочинений поэта, раскрывающие особенности его отношения к кубанской земле. Раз-
мышлять и отвечать на вопрос: почему писатели первой половины XIX в. отзываются о кубанской земле
весьма противоречиво?
Называть имена просветителей (А. А. Головатого, К. В. Российского, Я. Г. Кухаренко), стоявших у истоков
становления оригинальной литературы Кубани. Перечислять основные произведенияя. Г. Кухаренко и объ-

за писателем

'асскt}зывать об отражении кубанской тематики

Тема 1б. Кубань в творчестве писателей второй половины
XIX в. Развитие литературы Кубани

23. Кубань втворчестве
русских писателей вто-

рой половины XIX в.

1 значение понятий очеркLlсm, босяк, скареdа, сuп4вол, хуdоuсесmвенная форма.
Сравнивать образ Кубани, созданньй русскими писатеJUIми первой и второй половины XIX в. Рассказывать о
месте и роли кубанской тематики в творчестве А. П. Чехова, Г. И. Успенского, М. Горького, А. И. Куприна.
Анализировать причины внимания русских писателей к Кубани. Называть создtlнные ими литературные про-
изведения. Рассказывать о Кубани XIX в., используя rrримеры из произведений русских писателей. Состав-
JIять литеРатурный путеводитель - карту <Русские писатели, побывавшие на Кубаrrи>.

Раскрывать



24. Развитие литературы
Кубани.

1 u порmреmно-псlлсолоZuческuе зqрrcовкц оmmоченносmь язьtка, <<казачuй

киева.

Нахомь обшц,rе чергы в творчестве кФшrсlсо< гпасателей и кJIассиков русской JIитературы второй половины XIX
в.

значение понятий быmовьtе

Назьвать имена вписателей, ст:lновJIеЕииСЬГРаВIIIИХ роJБзначитеJьЕую вКфшrи.JIIrrературы Объясttяь,
особенноспл с.в. и. с.в. н.произведений Варшка н.Поrпсо,д. Мовы, вКшшшец-кого, д. Авер-

лсурба.

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАJI ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАrI
ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг. (5 ч)

Тема 17. Социально-экономическое развитие
25. Социально-
экономическое развитие

1

обu4uнно-наdельный земельньtй фонd, Fюmqut, л4онополuсmuческuй капtлmал.
ХараrсгерИзоватЬ факторы, ок{lзzlвIIIие влияние на экономИческое и общественно-поJIити.Iеское развитие Кубани в
начшIе )о( в. Понимать и комментировать особенности аграрной колонизации кубанско.о pa*b"u в этот период,
рассказыватъ об изменениrtх в стр}кт}ре землевладения. Сравцивать рilзвитие Кубанской области и Черноморскоt
ryбернии. Указьвать причины перераспределениJI общинного земельного фонда Кубани и развитиJI арендIьD( от-
ношений в землепользовании.
рассказывать об особенностя( рilзвитиrl трilнспорт4 раскрывать его роль в стtlновлении экономики региона. дна-

деятеJьноСтъ ак{ионерньпr обществ, деJIатЪ выводы. объясrrяЬ, какиМ образоМ цроцесС МОНОПОJIИЗil*И
кitпитала иСТИМУJIИРОВtIЛ промьшшенностирtввитие врост товарного опроизводства регионе. Щелать выводы ро-

вкапитала экономикиинострЕlнного рtu}витии Кубани.

Расщрьвать значение поняпй кш,ачье землеашDенtле,

Тема 18. Развитие сельского хозяйства,
торговли и промышленности

26. Сельское хоз.шiство и
торговля.

1 значение поЕятии с е льскохозяйс mв е ннсlяmоварнсlя mоварносmь,lульmwа, рьlночнсlя конъюнкmwа. Харак-
особенности сеJIьского хозя}Iства втеризоватъ рfiзвитиJI )о(начале рассказьватьв. бКфани измененIrDь произо-

еговшедшtх Назьватьотраслевой сгруIсгуре. специаJIизац{иотрtюJм земледеJIи'I. Приводrь цримеры, полгверж-
дfiюпце сеJьскохозяrigгвенноюрост товарности от_
ношении с Россша иКубани другими регионtlN{и инострtlнными государствtll\4и. Харакгеризовать струк-товарную

и области иэкспорта импорта Кубшrской высказьватьтуру оЧерноморской ryбернии. соответствиисуддеЕиrI ку-
бшrского начале в.)о( звчlниюремона (в Россlд,I>>.((житнит{ц)

црI{}водства и его опредеJIяющуIо рJБ в развитии торговьD(



27 . Р азвvттие промьшшен-
ности.

1 PacrcpbBaTb значение поняшй rюрmлалdцеменm,

< ма-uкоппалй нефmяной булl >. Харакгеризовать особенности в экономиразвития промыuшенности Кубшпа условиrD(
основныеНазьватькркrиса и наиболеепромьшшенного0грасJIи производства IФупные (му-предприягия

комоJьные, маслбойные, цемеЕтные,юФпично-черепиtIные, инфтеперюнные, мuшIиносtритеJъньIе меташобра-
показьвать на местаизаводl). Kaprc цемеЕтацеЕтры цроизводства дбыцл онфти. вывOды.Щелать

в хозяиствапре.щtриямй развитии кубанского Хараr<теризоватьрегиона. кубансrопrpoJБ
и. н.л. м. и. мисохсlиков и в(и. .Щиrдлшr, Трахов, др.) прмышшенности.рtIзвитии

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение

28. Общественн€uI ситу-
ациrI и ревоJIюционное
движение.

1

Урупского

Рассказьтвать о на нарчюпрстршении идей хгх ххреволюционньD( Назьвать со-Кубани рубеже
вызвЕlJIи подьём общественного вбьrпля, которые движеншI и ихрегионе действияКомментировать забастовtrиков

неОбъясняь,трбования. идеиревоJIюционныепочему напоJryIIиJм широкого Рассказы-распространениlI Кфани.
оватъ в исобьrплях, Со.и. своевысказьватьПРОИСХОДИВIIIИХ Новороссийске омнение деятеJьности новороссий-

Советаского идепуtатовнародrьD( паденшIприtIинttх Ха-<Новороссийской делатьресrцблмкш>, вьво.щI.
особенности врактеризовать движениrI воинскID(ревоJIюционного под)азделенIбD(. действияОценивать урядника

А. с возглzlвившего восстание поJIка.Курганов4 обвыводы кz}зачестваотношеЕии к.Щелать ревоJIюци
Высказьтвать,щижению. мнениесвое о ионному деятеJIьности и ими мето-анархистов террористов испоJIьзуемьD(

дах борьбы.

Раскрьвать значение понягий марксuсmскuе zwппьl,
dаlэюенuе, <л,tаёвка>, < Новороссuйская

29. Культурное прострilн-
Кубшtи в начале

в

1 Раскрьвать значение поrrягrйуч лllллеJlьская сеJиuнщtt&
бюDэюеmная слпаmlrcmuка, лазареm, офmальл,tолоzuя,
сuнемаmоzраф. Харакгеризокшъ особеrпrосги рtrlвитIбI
)С( в. .Щелать вьтRодш об уровне граN,{отности яоrгелей

о вIцов в

Кубшrи
Кфаrпл
системы и на в хжобразовшrия конце началенауки

в )о(начале в. Назьвать имена и исследовате-1"rёньпt
и. и.в. Ф А.краякфшrскою (н. Ве-селовский, м.Б. гВоробьёв, в с.Щербин4 Вы,ородецюш1, ).Пустовойrг

скЕвыватъ оценоtIные об исуждения развитияуровне здр:tвоохраненая рассказьватьдела. окуротногозарождении

Бигдай,

вс. иочатrовскою А.в. НазьватьБудцзшrскою. просвегитоьскойцентры (народrыеработы домq
общество иКфанское насоздilнныенародньD( университетов ),др. состояниеКубани. Харакгеризовать мреfoiого

и оцениватъ (сЕIзетного в повышении ироJБ буrпrа> нtюелениrIуровня куJьтуры образомrшосги кубанскою крЕlя.
напоказьвать в былигородъкарте которьж орассказыватьоткрыты музоипервые собьrгиях, происходивших

жизни Назьвать именакФанцев. деягелей музьп<а-тьной г м.,турыKyJIЬ д.(А. я.Коtщевич,
м. и известностиТаршlенко др. певцов,), добивIrпrхся п. ивсемирной и(в ,Щаrrлаев др.). Ана-тпазировать

Тема 20. Кульryрное проетранство Кубани в конце XIX - начале ХХ в.



прострtlнства региона. Иметь представление о деятеJIьности тitких вьIлaющихся личностей как И. М. Поддубный,
Н. Л. Минервин, А. Д. Сашrарский. Раскрывать роль Ф. А. Коваленко в рtввитии изобразительного искусства"
Оценивать досюинсгва работ художников, скульпюров, архитекюрово внёсшrоl вкJIад в пробразокlние облика на-
селённьпr пунктов Кубани (И. Мальгерб, М.Микешин, Б. Эдуарле, П. Косолш, А.Адаплсон). Приво.щrь аргумен-
ты, подIверждtlюцрIе, чю фрпшrрование куJIьтурною пространства региона цроисход{ло в русле общероссийскrоr
тенделщlй.

Итоговое повторение и проектная деятельность (l, ч)

30. основные собьrпая
истории Кубани XIX -

на-
чала ХХ в.

1 Систематизиров:lтъ и обобщать материал об основньж событиях истории Кубани ХЖ - начала ХХ в.

Давать оценкудоgгижений в области образовшtия и культуры в контексте общероссийской истории. Отмечать
особенносги соIц.ItlJъно-экономиtIеского и куJътурного развитии Кубани и Россшл. Харакгеризовать преобразова-
ниrI, цревративrrме Кфань из мЕlлоосвоенной окрztины Российской империи в один из крупнейших аграрно-
промьшшенньD( регионов страны. ,,Щелать вывод о месте и роли Кубани в истории Россlйского государства XD( -
начала )О( в. Готовить проекты по пройденному материчrлу.

.Щуховные истоки Кубани (1 час)

3 1. Христианские моти-
вы в культуре

1 Библейские мотивы в культуре. Православие - основа духовной культуры кубанского к€}зачества. .Щуховные
осIIовы славянской письменности. Первые книги. Щерковно-славянский язьк. Византийские традиции в хри-
стианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христиilнские ценности, отрtDкенные в
современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.)

32.,Щуховные основы
художественной культу-
ры казачества

1 Храчrы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Хралловое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг
и сульба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее.

33. ,ЩуховнЕuI лирика ку-
банских поэтов и компо-
зиторов.

1 Христианские мотивы в музыкitльном народном творчестве Кубани. Щуховные основы фольклора кубанского
казачества. Псальмы, к€lнты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество
православного поэта Николая Зиновьева. ,,Щуховная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона
Михаила Околота, В.Б. Никитина и др.

34. кЕкатеринодарский
ТретьяковD - Ф.А. Кова-
ленко и его дар городу.

1 Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коJшекциJI картин. История создания художествен-
ного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение.



СИСТЕМА ОIIЕНКИ ДОСIШКЕНИЯ IUIЛНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТЛТОВ
Сйстсма оценки призваца способствовать подцер}rсанпю едцФтва вс€й спстемы образовдшя, обеспечецшо преемств€ЕIIости в сист€ме

вепреръввого образоваяия. Ее освовньпдl фувкurrшrв являотся орпевтация обlвзоватеrьпого пIюцссса па достижеЕпе пJIаЕируемьD< резуъта-
тов освоевtlя осповЕоЙ образовsтельцоЙ црrр{lммы осЦоаiого общего образовапия п обеспечепие эффекп,tвпой обретЕой связи, позвоJUIющей
осуществJIять управление образовате.lьвъшrl процессом.

Система оценки достцжеtшя IIJIаЕЕруемIл( результатов освоеЕпя осЕовцоft образоват€JБцой IФограммы осЕовного общего образованrrя
предполагает комIшексrrыЙ под(од к оцевке рзультатов образовtцlия, позвоJIяющиЙ весги оцепку достижеция обучаюIщпrися всех трех групп
pe3yJБTaToB образоваЕия: JIичtlосгIlьDq метапре.щ{етпьD( п предмеп{ъ,D( Система оцепrоr предусматрвваgт }?овЕевIdЙ под<од к содержiцпдо
оцеЕки п иliструI\{еЕтарию для оцеЕIо{ досцл(еЕия I!'IаIшруемъD( результатов, а также к пр9д9тавлецию и шrтерщ)стацЕи результlтов измер€_
rтий.

Итоговая оцепка резУJIьmтов освоеЕиJI осЕовЕой образовательЕой тцограlпdы осЕоввого общего образовalЕия оцредеJIяется по резулБта-
там промеж}точвоЙ аmест ци обучаюIщiхся по пре.щ,tету (Куб&Iоведеппе>r. Результаты пlюмФкJпоЕrой аттестацип, представrr_пощие собой
резУльтаты ВвУФишКОльЕОгО мОпиторшlm IлдцвидУаJIъЕьтх образовательtIъ,D< достижеЕиЙ обучающихся, отрахают диЕiлмдку формпрования
их способвости к решеЕию Учебво- практпческл< и 5rчебво-позtlавательпъD( задач и вавыков проекшой деятеrlьцоФи. Промежутоtшlц lптеста-
циJl осуществ,пяется в ходе сювместной оценочцой деятельности педалогов и об).чаюшихся. т. е, яшlяется вЕутревней оценкой.

Полцmа иmговой оцеIir<и IIJIаIнируемых результатOв обеспечивается д)rмя цроцедл)!ш\{r:
1) формЕроваrием Еaкоплешlой оцеЕки, скJIадывающейся из текущих и тематических лебпьтх достижепrлi;
2) демоIrстрацией иtrгеграJIьЕого результата изJлrеЕия кл)са в ходе выпоJшепия итоговой рботы.
}rо позволяет также оцеЕить дипапдп(у образовательЕьD( досмхеЕIдi обучаюлцjхся. Оцеlпtа достижепия плzlЕируемьD{ результатов в

рамкaц Е€tкопите:пьЕоЙ системы можст осуществJlятъся по результmам выполвешля задаЕm; Iй уроках, по результатбм выпоJIIIеЕйя сalмостоя-
тельнr,D( творческих работ и домашЕIr( заддоrЙ. задаЕия дц итоговоЙ оцеЕIоi доJDlоlы вклюqать: l) текст задавия; 2) опЕсшIие правидьЕо вы_
полЕевЕого задаяlUI; З) крит€рии достижеЕия Iшштируемого результата Еа базовом и повьпдеЕЕом л)овце достижеЕия. Итоговая работа осущс-
ствtцЕтся в коЕце и3Учевия тсУрса <КУбавоведевцеD выпускЕиками осIlовIiоЙ шкоJlы и может пIюводпýя как в IшсьмешiоЙ, так и усшой форме
(в виде письмецЕой итоговой работы), по экзамеЕацдоЕIIым билегам, в форме защиты пЕдивидуtlJlыlого проекта и т.д.).

Кргrерии и нормы оцецки зцавий об}чающихся:
устпые отвgгы.
Устrъй опрос яrrяется одтим ш} осIIоввых способов лета зrrанld учацихся по пред,rЕту. РазверЕугьпi отвЕт должеп цредаташцlъ со_

бой св-ввое, ломчво€ последоватепьЕое 0ообщqше Еа зада.ЕII1rо тему, цоказывать его },мецпе црllменягь опредеJIеЕltя, правила в коцкретньD(
слУчаяс. При Оцевке Учевпка пеобходIпdо Учптывать сJIсДУющие крптериц: поJIIIоту п правпJIьЕость ответа, степеЕь осю$lаtшости, поцимаци,I
ш!уitlемою, языковое оформлеЕие отвsга"

Отметка <5> выстаэJIяется, если полЕо !lзлагаетýя изучеЕIый матерЕап, дается пlrавиJIъЕо€ оцредепеЕце предI\,rетвIл( повягrй; обЕар}riоi-
вается ПОПимаЕпе матерцал4 ОбОСЕОвь8аrоIýя с)DкдеЕия, УчеЕик демоЕстр!рует способвость прrпrеrпrь пол)лIеЕцые зЕ!lния н€t пракпп(е, прll-
вестп примеры Ее тоJIько !з УrебЕrпа, но Ц самосюятеJБво составлеЕцые; ]rчеIшк из]игает мmе[,Еtц пос,педовsтсльЕо с тоlки зреЕпя логдк!
пр€д{ета Е цорм лЕт€ртурвою ,lзык€L

Отмgгка (4D выставдяЕгся, есJпl )цеIIЕк дает отвФ, удовлЕгворлоlщtй тем же требоваrшяr,r, что, для сr[метrи (5), по допускаются 1_2
оIпIбки, которые сам 

'(е 
исправляgг, и 1-2 Еедочета в досJIедовате]IьЕоýти и языковом оформл9ЕIц.I Езлагаемого.



отмегка (зrr выставляется, если левrл< обнаружпвает зцlшие и поЕим€цIие ocEoBIlbD( положеIшй дацЕоЙ темы, Ео; изJIаlгЕýт м€lтериал Ее-
поJшо и допускllет цето!пlости в определенrлr повrшлi иJш формулrрвке правпл, подягвй; ве ylleEт достатоtшо глубоко и доказательЕо обос-
яовать свои суждения ц цриаестп свои прпмеры; пзJmгает MaTepllzц пепоследоваlЕльЕо и дошус(аgг оЕибIоl в язьп<овом оформловии изJIдгае-
мого.

OrMeTKa <<2> выстЕвJIяется, есJпr учецЕк обЕар)DЕФr&lет rre{lEatlцe болыпей частп соотвgтстsующего раздела пз)asаемого матерпала, до-
пуска9т ошпбкr в формуrп4ювке оцредеJIен!й и lцrаrил, искажает ю( смысJь беспорядоlIно Е IIеувереIIЕо ltзJlzЕбЕт мат€риал. Оцецка (CD отме-
llaeт тatкие Еедостатlоi в подrоювке учецtlr.а, коюры€ являютýя серьезпьдr прqцтствием к успешЕому овладеЕцю посJIедaющим материалом.

Гfuсьмепвые работы.
ffuсьмеЕЕая работа яв.пяется одrой из форм выявлевtл.я уровЕя обреrшости учащегося. ПпсьмецЕая работа проверяет усвОенпе )лI9IIи-

ком материала темы! раздела программы rc)даемого цредмета; ocEoBEbD( поuягий, qtеЕеlIь c{tMocTorTeJIbBocTи )цацегося, }меншI цримеЕлть
Еа пракшл(е поJIучепвые зЕllllпя, используя, в том Iмсде ptlвee Из)лlешlьй материал. При оцецке IшсьмеЕ1Iой работы исщ)авляютая, во пе ]ци-
тываются ошпбкц Еа темы, коюрые Ее вкJIючеЕы в школьЕую программу пли еще Ее из5rчеrrы. Исправллотся, IIо яе уtlитывallотся опцсюl Сре-
дl оппlбок следует вьцеrшть пегрубые, т. е. пе пмеющие существеЕпого зllачеIlвя для харlшт€ристики грамопlоqги. ПрЕ подФIете ошЕбок де
вегрубые считаются за одЕу ошибку.

отметка <5> выставЛЯется, если JrTIeEиKoM Ее допущеЕо в рабmе ни одпой оlшrбки, а также прц палиrши в ней 1 пегрфой оrшлбки. Учи-
тывatется качссlво оформлепия работьц аккlратIIость учеЕика, отсутствпе орфогрфичестолх ошибок.

отмgгка <4)) выставJUIется, есJIи учевик допустил 2 опибю,t, а тalкже при ваrмФlи 2-х негрфьп< оIп-rбок, Учитываегся оформление рбо-
ты и общая грамотЕость.

отмсгка <з)) выставляется, есJIи учецик допусмл до 4-х оOп-rбок, а также при Еtlличии 5 ЕегрубьD( опп-rбок, Уч-rтьвается оформлеЕие ра-
боты

Отметка (2), выставляется, есдц )4IеЕик доIrygгил более 4_х оIшrбок.

Направления проектной деятельности обучающихся.

История Кубани:
о <исследование истории возникновения дольменов на Кубани>;
о <Исследование истории художественного музея имени Ф.А. Коваленко);
о (История Свято-Екатерининского кафедрального собора>>;

Архптектура Кубани:
о <<Улица Красная.Вчера, сегодIlr{, завтрal);
. <<Архитектурный облик Екатеринодара-Краснодара);
о <Памятник-легенда. История создttния паi\dятника Екатерине II в Екатеринодаре);

География Кубани:
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