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КУБАНОВЕДЕНИЕ

I. Пояснительная записка
Кубановедение – самостоятельная учебная дис-

циплина. Специфика предмета заключается в том,
что он имеет интегрированный характер: соеди-
няет знания о природе, истории, культуре и через
проектно-исследовательскую деятельность даёт
учащимся основной школы возможность получить
целостное представление о географических, исто-
рических, культурологических, экономических,
политических особенностях Краснодарского края.
Программа по кубановедению разработана с учё-
том требований Федерального государственного
стандарта основного общего образования, а также
основных положений Историко-культурного стан-
дарта. Программа составлена с учётом изменения
структуры школьного исторического образова-
ния: перехода с концентрической системы препо-
давания истории на линейную, осуществляемого
в общеобразовательных организациях с сентября
2016 года.

Основные содержательные линии кубанове-
дения определены тематикой фундаментального
содержания основного общего образования, тре-
бованиями ФГОС основного общего образования,
Историко-культурным стандартом, Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания
личности.

Предмет изучения составляют история и эконо-
мика Кубани, её природно-климатические и эко-
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Примерная программа по кубановедению

К 2016/2017 учебному году издательством «Перспективы образования» 
выпущены учебные пособия по кубановедению для 7—8 классов, разра-
ботанные с учётом требований ФГОС основного общего образования, Кон-
цепции нового УМК по отечественной истории и основных положений Исто-
рико-культурного стандарта. Публикуемый проект программы адресован 
учителям, которым предстоит работать по данным учебным пособиям*.

* Окончательный вариант этой программы будет включён
в сборник обновлённых программ для 5-9 классов, который
планируется выпустить к концу 2016/2017 учебного года.

логические особенности, этносоциальные, кон-
фессиональные и культурные традиции народов,
населяющих наш край, представленные в интегри-
рованной форме.

Актуальность и обоснованность курса куба-
новедения предопределены его практической
направленностью на реализацию органического
единства интересов личности, общества и госу-
дарства в деле воспитания гражданина России,
способного определить свою жизненную пози-
цию. Разноплановая информация о малой родине 
расширяет кругозор учащихся, помогает адапти-
роваться в жизни и реализовать свои гражданские
права, свободы и обязанности.

Цель курса кубановедения: систематизация
знаний о Кубани, накопленных в различных пред-
метных областях, выявление общего и особенного
в развитии российского социума и региона, а так-
же создание целостного представления о Кубани
как самобытной части Российского государства.

Задачи курса кубановедения:
• комплексное изучение своей малой родины

в общероссийском контексте, соответствующее
современному уровню знаний;

• воспитание патриотизма, гражданственности;
• формирование мировоззренческой, нрав-

ственной, экономической, социальной, политиче-
ской и экологической культуры;

• содействие взаимопониманию и сотрудни-
честву между представителями различных этниче-
ских, религиозных и социальных групп, развитие
познавательного интереса;
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• осознание необходимости бережного отно-
шения к родной природе;

• привитие чувства гордости за малую родину;
• социализация школьников в современной

социокультурной среде и регионе;
• приобщение молодёжи к сохранению наци-

ональных культур и традиций в условиях многона-
ционального государства и региона.

II. Общая характеристика 
учебного предмета «кубановедение»

Структура курса кубановедения
Курс «кубановедение» структурирован путём

соединения направлений школьного краеведе-
ния (тематических разделов), соответствующих
Федеральному государственному образователь-
ному стандарту основного общего образования.
Тематический раздел «История Кубани» является
системообразующим. В целом соблюдается хро-
нологический принцип: 5 класс – с древнейших
времён до IV в.; 6 класс – конец IV – XVI в.; 7 класс
– конец XVI – XVII в.; 8 класс – XVIII в.; 9 класс – XIX в.
Последовательность тем предопределена внутри-
предметными и межпредметными связями. Учи-
тываются возрастные особенности школьников, а
также требования к знаниям, навыкам и умениям,
приобретённым учащимися в ходе изучения ос-
новной программы.

На уровне основного общего образования
интегрированный предмет «кубановедение» ре-
ализуется в контексте следующих предметных
областей и учебных предметов: «Общественно-на-
учные предметы» (история, обществознание, гео-
графия); «Естественно-научные предметы» (био-
логия); «Филология» (русский язык, литература);
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство).

Главным унифицированным методическим
принципом структурирования курса является 
трёхуровневое построение познавательной дея-
тельности в процессе обучения:

– получение учащимися готовых знаний;
– самостоятельное приобретение знаний на

основе предложенных источников;
– исследовательский поиск учащихся с целью

открытия новых источников знаний, с последую-
щим их анализом, для повышения собственного
образовательного уровня.

С учётом важной роли предмета «кубанове-
дение» в системе поликультурного образования
учащихся является сквозным для всех ступеней ос-
новного общего образования тематический раздел
«Кубань – многонациональный край». Включение
указанного модуля возможно в рамках вводного
и итогового уроков, выстроенных в соответствии
с возрастными особенностями школьников. Вво-
дный урок нацеливает на обеспечение на каждом
уроке и во внеурочной деятельности принятия уча-

щимися Кубани базовых национальных ценностей
поликультурного мира и межконфессионального
диалога. Итоговое занятие позволяет определить
уровень достижения планируемых результатов об-
учения и воспитательных эффектов в процессе со-
циализации обучающихся.

Для более успешного усвоения материала в ос-
новной школе необходимо разнообразить формы
проведения учебных занятий: экскурсии и вирту-
альные экскурсии по местам боевой и трудовой
славы кубанцев, на природу, в краеведческий,
художественный музеи, очные и заочные путеше-
ствия по живописным уголкам края, встречи с ин-
тересными людьми и др.

III. Описание места учебного предмета 
«кубановедение» в базисном 

учебном плане
Кубановедение в основной школе изучается с

5 по 9 класс. Общее количество времени на пять
лет обучения составляет 170 часов (34 часа в год
за счёт части, формируемой участниками образо-
вательного процесса, с периодичностью препода-
вания 1 час в неделю).

IV. Личностные, метапредметные 
и предметные результаты освоения

учебного предмета «кубановедение»
Личностные результаты изучения предмета 

«кубановедение»
1. Воспитание российской гражданской

идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных цен-
ностей многонационального российского обще-
ства; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной.

2. Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности обучающих-
ся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору профессии и профессиональных предпо-
чтений, с учётом устойчивых познавательных ин-
тересов.

3. Формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитываю-
щего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.

4. Формирование осознанного уважительно-
го и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
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ственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

7. Владение навыками смыслового чтения.
8. Умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.

9. Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции своей деятельно-
сти; владение устной и письменной речью, моно-
логической контекстной речью.

Предметные результаты изучения предмета
«кубановедение»

1.  Овладение базовыми знаниями об истории и
природе Кубани. Осмысление опыта истории регио-
на как части российской и мировой истории.

2. Воспитание уважения к историческому на-
следию народов Кубани и всей страны.

3. Развитие картографической грамотности.
4. Совершенствование умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать содержащу-
юся в различных источниках информацию о при-
родных особенностях, истории и культуре Кубани.

5. Совершенствование навыков проектно-ис-
следовательской деятельности при изучении ку-
бановедения.

На этапе основного общего образования пред-
лагается ввести помимо игровой деятельности
элементы исследовательской работы и осваивать
навыки проектной деятельности: разработка про-
екта-исследования, проекта декоративно-при-
кладного характера, проекта-реконструкции и др.

V. Планируемые результаты изучения 
кубановедения в 7–8 классах

В результате изучения кубановедения ученик
должен

знать/понимать
– географическое положение и рельеф Красно-

дарского края;
– полезные ископаемые региона;
– типы почв Краснодарского края и их хозяй-

ственное значение;
– особенности климата;
– погодные аномалии;
– внутренние воды, природные особенности

Азовского и Чёрного морей;
– природные и природно-хозяйственные ком-

плексы на территории края;
– многообразие растительного и животного

мира Кубани и своей местности;
– редкие и исчезающие виды растений и живот-

ных Краснодарского края;
– проблемы охраны природы;

религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

5. Освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.

6. Развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравствен-
ных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного и ответственного отношения к собственным
поступкам.

7. Формирование коммуникативной компетент-
ности в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.

8. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.

9. Развитие эстетического сознания через ос-
воение художественного наследия народов Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетическо-
го характера.

Метапредметные результаты 
изучения предмета «кубановедение»

1. Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных за-
дач.

3. Умение соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией.

4. Умение оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи, собственные возможности её
решения.

5. Владение основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления осоз-
нанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности.

6. Умение определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-след-

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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– основные этапы и ключевые события истории
Кубани конца XVI – XVIII в.;

– историко-культурные памятники родного
края (своего города, станицы, аула);

– особенности материальной и духовной куль-
туры; быт, обычаи и традиции народов, проживав-
ших на территории Кубани в конце XVI – XVIII в.;

– фольклор народов, населявших Кубань в кон-
це XVI – XVIII в.;

– историю освоения Кубани русскими пересе-
ленцами;

– историю формирования Черноморского и
Линейного казачьих войск;

– роль казачества в борьбе за укрепление юж-
ных рубежей России в конце XVII в.;

– обстоятельства, приведшие казаков-некра-
совцев к переселению на Кубань;

– особенности повседневной жизни и самобыт-
ной культуры казаков-некрасовцев;

– роль Кубани в решении внешнеполитических
задач России в XVIII в.;

– историю строительства оборонительных ли-
ний на Кубани и возникновения первых населён-
ных пунктов;

– пути переселения черноморцев на Кубань;
– роль кошевых атаманов С. Белого, З. Чепеги

и войскового судьи А. Головатого в переселении
черноморских казаков на Кубань;

– историю основания Екатеринодара;
– особенности повседневной жизни кубанско-

го казачества в XVIII в.;
– истоки возникновения кубанских говоров и

их наиболее характерные черты;
– значение диалектных слов в изучаемых на

уроках русского языка и литературы произведе-
ниях кубанского фольклора и местных авторов; их
роль в фольклоре и художественной литературе;

– факты пребывания иностранных путеше-
ственников, миссионеров XVII–XVIII вв. на кубан-
ской земле и произведения, отражающие кубан-
скую тематику;

уметь
– характеризовать географическое положение

края;
– показывать на карте географические объекты;
– устанавливать взаимосвязь между компонен-

тами природного комплекса;
– определять роль внутренних и внешних про-

цессов в формировании рельефа;
– описывать внешний вид представителей рас-

тительного и животного мира Краснодарского
края;

– оценивать последствия своих действий по от-
ношению к живой природе;

– осуществлять самостоятельный поиск допол-
нительной информации по краеведению, система-
тизировать и обобщать факты;

– показывать на исторической карте террито-
рию нашего края, расселение народов, основные 
населённые пункты, места важнейших историче-
ских событий конца XVI – XVIII в.;

– объяснять, в чём заключалось историческое
значение присоединения Крыма и Прикубанья к
России;

– анализировать отношения Ногайской Орды с
Россией и делать выводы;

– характеризовать деятельность А. В. Суворова
на кубанской земле;

– излагать в устной и письменной форме полу-
ченные знания по кубановедению, участвуя в дис-
куссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, вы-
полняя творческие работы.

Использовать приобретённые знания и уме-
ния в практической деятельности и повседневной
жизни для:

– определения опасных для человека растений,
грибов и животных, встречающихся на территории
Кубани;

– понимания роли антропогенного фактора в
изменении природных комплексов Краснодарско-
го края;

– высказывания собственных суждений о на-
следии народов многонациональной Кубани;

– конструктивного общения с людьми различ-
ных национальностей и религиозных взглядов.

VI. Содержание учебного предмета 
«кубановедение» в 7–8 классах

7 класс (34 ч)
Введение (1 ч)
Источники информации о природе, населении

и истории малой родины. Важнейшие процессы и
явления, характеризующие развитие кубанского
региона в эпоху Средневековья (повторение из-
ученного в 6 классе). История малой родины как
часть всеобщей и российской истории. Печатная и
электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по ку-
бановедению для 7 класса. Структура и основное
содержание курса; аппарат усвоения знаний.

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 ч)ч

Тема 1. Степи (3 ч)
Азово-Кубанская равнина. Географическое по-

ложение. Основные формы рельефа: равнины,
низменности, возвышенности. Климатические ус-
ловия; неблагоприятные природные явления: за-
сухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки:
Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское.
Происхождение названий водных объектов, эко-
логические проблемы. Почвы степей − чернозё-
мы. Растения и животные степной зоны.

Природа Таманского полуострова. Формы ре-
льефа − грязевые вулканы, холмы, гряды. Клима-
тические условия. Озёра Голубицкое и Солёное.
Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих
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степей. Растительный и животный мир Таманского
полуострова. Памятник природы Краснодарского
края − гора Дубовый Рынок.

Закубанская равнина. Природные особенно-
сти левобережья Кубани: рельеф, особенности
климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.;
происхождение названий и характерные особен-
ности. Закубанские плавни. Основные типы почв
(чернозёмы, серые лесные, луговые). Типичные
представители растительного и животного мира.

Хозяйственное освоение кубанских степей.
Формирование природно-хозяйственных ком-
плексов. Мероприятия по возрождению уга-
сающих водоёмов равнинной части края. Про-
блемы сохранения плодородия степных почв и
естественной растительности кубанской степи.
Обитатели степной зоны, занесённые в Красную
книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы
рационального использования природных ре-
сурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавка-
за (3 ч)

Природа предгорий. Географическое положе-
ние предгорной зоны, разнообразие форм ре-
льефа. Климат и погодные аномалии (заморозки,
град и др.). Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха,
Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные осо-
бенности. Происхождение географических на-
званий. Разнообразие почвенного покрова, рас-
тительный и животный мир предгорий Западного
Кавказа. Богатства недр.

Горы Западного Кавказа. Природно-климати-
ческие условия низкогорий, среднегорной зоны
и высокогорья. Самая высокая точка Краснодар-
ского края – гора Цахвоа. Горные реки. Озёра:
Кардывач и др. Формирование высотных поясов.
Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной
части Краснодарского края. Эндемичные и релик-
товые виды.

Воздействие человека на природу предгорий
и гор. Формирование природно-хозяйственных
комплексов. Добыча полезных ископаемых. Меро-
приятия по охране природных комплексов горной
части края.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморско-
го побережий Краснодарского края (2 ч)

Природно-хозяйственный комплекс Азовского
побережья. Географическое положение, особенно-
сти рельефа и береговой линии. Наличие морских
кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазовья:
Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-черно-
зёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы
Краснодарского края – озеро Ханское – место ми-
граций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и
плавней. Хозяйственное освоение Азовского побе-
режья. Мероприятия по сохранению экологическо-
го равновесия в зоне побережья.

Географическое положение и особенности
природы Черноморского побережья. Рельеф, 
климатические особенности, неблагоприятные
природные явления (бора, смерчи, наводнения
и др.). Реки Черноморского побережья: Мзым-
та, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.
Происхождение географических названий. Почвы: 
бурые горно-лесные, подзолисто-желтозёмные,
желтозёмы. Своеобразие растительного покрова.
Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр,
магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.

Хозяйственное освоение территории. Форми-
рование природно-хозяйственного комплекса
Черноморского побережья. Черноморское побе-
режье – благоприятная зона для отдыха и развития 
туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая
роща. Мероприятия по охране природно-хозяй-
ственного комплекса Черноморского побережья
Краснодарского края.

Тема 4. Моря (2 ч)
Чёрное море. Географическое положение,

особенности береговой линии в пределах Крас-
нодарского края. Площадь поверхности, наи-
большая глубина, солёность и температура воды,
наличие сероводородного слоя. Морские обита-
тели, в том числе промысловые виды. Проблемы
охраны экосистемы Азово-Черноморского бас-
сейна. Международный день Чёрного моря.

Азовское море. Географическое положение.
Площадь бассейна, максимальная глубина, осо-
бенности береговой линии, наличие морских кос. 
Температура и солёность воды. Природные осо-
бенности: мелководность, колебания уровня воды, 
подводный грязевой вулканизм.

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского
региона. Влияние человека на природный ком-
плекс Азовского бассейна. Мероприятия по охра-
не экосистемы Азовского моря.

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

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

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ 
в конце XVI – XVII в. (13 ч)

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские посе-
ления на Кубани (1 ч)

Повседневная жизнь гарнизонов турецких кре-
постей («Щахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и
др.). Управление территориями. Свидетельства ту-
рецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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Тема 6. Население кубанских земель в конце
XVI – XVII в. (9 ч)

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа.
Области расселения различных этнических групп
на территории Кубани. Межэтнические контакты.

Материальная культура и быт адыгов. Традици-
онные занятия. Ремёсла и промыслы. Мастерство 
оружейников. Обработка рога и кости. Изготовле-
ние ковров и циновок. Художественная керамика.
Резьба по дереву и металлу. Поселения западных
адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской ко-
стюмы. Золотошвейное искусство.

Военизированный уклад жизни черкесов. Си-
стема набегов. Адыгские, русские и зарубежные
авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-
Марлинский, Э. Кемпфер.

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство,
куначество, взаимопомощь. Аталычество.

Духовная культура адыгов. Устное народное
творчество, обряды и праздники. Предания и ле-
генды адыгов. Значение обычаев для сохранения
историко-культурных традиций. Нартский эпос –
воплощение духовных ценностей народа. Рели-
гия – важнейший компонент духовной культуры
адыгов.

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская
Ногайская Орда. Её отношения с Россией и Крым-
ским ханством.

Традиционные занятия и материальная культу-
ра ногайцев. Кочевое скотоводство: коневодство,
верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда
ногайцев.

Духовная культура ногайцев. Представления
о мире, верования. Ногайский героический эпос
«Эдиге». Фольклор: сказки и легенды.

Тема 7. Освоение Кубани русскими пересе-
ленцами в XVII в. (3 ч)

Последствия церковной реформы XVII в. Со-
циальные потрясения «бунташного века». Пере-
селенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне,
донские казаки, старообрядцы. Отношения с офи-
циальной властью. Образ жизни и занятия кубан-
ских казаков-раскольников. Кубанские казаки-рас-
кольники и Великое войско Донское.

Борьба России за укрепление южных рубежей.
Насущные задачи Российского государства на юге.
Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёр-
цев. Взятие Азова.

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

Исследовательский проект на одну из тем: «От-
ражение истории народа в его эпосе на примере
адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика
России в конце XVI – XVII в.» или др.

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ
ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 

В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)Х

Тема 8. Кубанская тематика в исторических
документах, в трудах путешественников и учё-
ных (3 ч)

Кубанская тематика в «Книге Большому чер-
тежу», в записках католических миссионеров, в
документах. Составление русскими землемера-
ми «Чертежа всему Московскому государству»
(«Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу»
Афанасия Мезенцова. Изображение на карте вер-
ховьев Кубани.

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмид-
дио Дортелли д’Асколи. Описание Темрюка, ха-
рактеристика быта и нравов черкесов в работе
Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации».
Отражение русско-адыгских связей в боярских
списках и дворцовых разрядах.

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эв-
лии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Во-
просы веры.

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освое-
ние кубанских земель русскими переселенцами.
Быт, материальная и духовная культура народов,
населявших Кубань. Знакомство с декоративно-
прикладным искусством, народными мастерами,
фольклорными коллективами своего населённо-
го пункта. Посещение местного музея.

Исследовательский проект на тему «Песенно-
музыкальная культура адыгов» или др.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)*

8 класс (34 ч)

Введение (1 ч)
История кубанского региона в конце XVI –

XVII в. (повторение изученного в 7 классе). Ту-
рецкие и крымско-татарские поселения. Адыги.
Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духов-
ная культура. Начало освоения Кубани русскими
переселенцами. Борьба России за укрепление
южных рубежей. Кубанская тематика в записках
путешественников и документах XVII в. Печатная
и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по
кубановедению для 8 класса. Структура и содер-
жание курса, аппарат усвоения знаний. 

* Подробная информация об особенностях преподавания раздела «Духовные истоки Кубани» размещена на сайте Институ-
та развития образования Краснодарского края www.iro23.ru в разделе «Научно-методическая работа / Методические реко-
мендации по предметам на 2016–2017 учебный год». В приложении к примерной программе по кубановедению мы публикуем
темы и содержание соответствующего раздела в 7–8 классах и краткий комментарий.
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РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч)

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – се-
редине XIX в. (1 ч)

Начало комплексного исследования Кубани.
Академические экспедиции. Труды И. А. Гильден-
штедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гули-
ка и В. Колчигина.

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их
гражданском и военном быту».
Тема 2. Физико-географическое положение со-
временной территории Краснодарского края.
Рельеф и полезные ископаемые (2 ч)

Особенности физико-географического положе-
ния Краснодарского края. Крайние точки, площадь
территории. Субъекты Российской Федерации и
зарубежные государства, с которыми Краснодар-
ский край имеет общую границу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская
равнина. Приазовская и Прикубанская низмен-
ности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый
рельеф Таманского полуострова. Ставропольская
возвышенность. Предгорье и горы Западного Кав-
каза. Черноморское побережье. Месторождения
полезных ископаемых.

Тема 3. Климат. Внутренние воды (3 ч)
Факторы, определяющие климат Краснодар-

ского края. Умеренный климат равнин и субтропи-
ческий климат Черноморского побережья. Горный
климат. Погодные аномалии; неблагоприятные при-
родные явления. Влияние климатических условий
на жизнь и хозяйственную деятельность населения
кубанского региона.

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубан-
ской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг,
Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубан-
ские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Ку-
дако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Ву-
лан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе. Сочи, Мзымта,
Псоу. Происхождение некоторых географических
названий.

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водо-
ёмы. Подземные воды. Ледники.

Тема 4. Почвы, растительный и животный
мир Кубани. Охрана природы (2 ч)

Разнообразие почвенного покрова Краснодар-
ского края. Основные типы почв. Растительный по-
кров равнин. Видовое разнообразие растительно-
сти предгорий и гор.

Изменение ареалов животных во времени. Жи-
вотные – обитатели природных зон. Охрана жи-
вого мира Кубани. Заповедники Краснодарского
края.

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

Физико-географический портрет кубанского 
региона. Географическое положение, рельеф, по-

лезные ископаемые. Климат, воды суши, расти-
тельный и животный мир Краснодарского края.
Охрана природных богатств региона. Разработка
проекта на одну из тем: «Мой район (населённый 
пункт): историко-географический очерк»; «При-
родные богатства моего района и их использова-
ние в хозяйстве»; «Охрана растительности горной
части края» или др.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч)

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани (2 ч)
Антиправительственные выступления казаков.

Писатель П. И. Мельников-Печерский о раскольни-
ках («Письма о расколе»). Подавление восстания,
организованного К. Булавиным. Переселение не-
красовцев на Кубань. Их походы на Дон и на Вол-
гу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским хан-
ством. 

«Заветы Игната». Система управления у каза-
ков-некрасовцев. Основные занятия и уклад жиз-
ни. Быт и культура некрасовцев. Распад некрасов-
ской общины на Кубани. Переселение в Турцию.

Тема 6. Кубань во внешней политике России
XVIII в. (4 ч)

Попытка Петра I закрепиться на берегах юж-
ных морей. Строительство Азовского флота и его 
главной базы – Таганрога. Военные действия на
Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина.
Адрианопольский мирный договор.

Начало Русско-турецкой войны 1735–1739 гг.
Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России
и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Дей-
ствия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо.
Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и ито-
ги войны. Белградский мир.

Обострение борьбы между Россией и Турцией
за обладание Северо-Западным Кавказом. Выдаю-
щиеся победы русского оружия. Русско-турецкая 
война 1768–1774 гг. Военные действия на земле
Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский
корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнар-
джийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях
на рубеже 1770–80-х гг. Присоединение Крыма
и Прикубанья к России. Русско-турецкая война
1787–1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы
под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный
договор. Расширение и укрепление границ Рос-
сийской империи.

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского
корпуса (1 ч)

А. В. Суворов  –  военачальник, политик, ди-
пломат. Кубанская оборонительная линия. Коман-
дующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга
ногайцев на верность России. Разгром мятежни-
ков. Строительство Фанагорийской крепости.
Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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Кубани. Генералиссимус в исторической памяти
кубанцев.

Тема 8. История формирования Черномор-
ского казачьего войска (1 ч)

Рождение Войска верных казаков. Сидор Бе-
лый. Антон Головатый. Участие казаков в военных
экспедициях. Формирование Черноморского ка-
зачьего войска. Подготовка черноморцев к пере-
селению. «Жалованная грамота» Екатерины II Чер-
номорскому войску от 30 июня 1792 г.

Тема 9. Начало заселения Правобережной
Кубани (4 ч)

Переселение черноморцев. Кошевой атаман
Захарий Чепега. Организация кордонной стражи.
Военизированный быт казаков. «Порядок общей
пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы
атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Осно-
вание первых 40 куренных селений.

Служба донских казаков на Кавказской линии.
Волнения в донских полках – реакция на решение
об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов.
Начало формирования линейного казачества. Ку-
банский казачий линейный полк.

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

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Социальные выступления адыгов и казаков.

Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. «Пер-
сидский бунт» (1797 г.). Т.  Котляревский, Ф. Дикун,
О. Шмалько и др. участники событий. Борьба ка-
заков за сохранение демократических традиций
запорожской вольницы.

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

Основные потоки русских переселенцев на Ку-
бань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. Суворов на
Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особен-
ное. Казачьи атаманы.

Исследовательский проект на одну из тем:
«Приобретения и потери России в ходе Русско-
турецких войн XVIII в.»; «История возникновения
населённых пунктов Краснодарского края на ме-
сте (или вблизи) суворовских укреплений и кре-
постей» или др.

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и
Черноморья (2 ч)

Кавказские языки. Адыги – коренные жители
кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул,
курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и т. д.). Се-
митские и финно-угорские языки. Индоевропей-
ские языки.

Специфика кубанских говоров. «Кубанська
мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: лексиче-
ские, фонетические, словообразовательные, мор-
фологические, синтаксические, семантические. То-
понимика Кубани. Судьба диалектов.

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции
казачьего населения XVIII в. (2 ч)

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье под-
ворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. Во-
енное мастерство. Традиционная казачья кухня.
Любимые блюда казаков.

Место религии в жизни казаков. Казачье духо-
венство. Первые храмы и монастыри Черномории.

Православные праздники и обряды. Разноо-
бразие обрядового фольклора: Святки, гадание,
крещенский сочельник, Масленица, Прощёное
воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день
Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы.
Песни кубанских казаков.

Тема 12. Кубанская тема в письменных ис-
точниках XVIII в. У истоков литературы Кубани
(2 ч)

Кубанские земли и их обитатели глазами ино-
странцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию че-
рез земли ногайских татар в 1709 году» Феррана.
«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри
де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учё-
ных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта,
П. С. Палласа.

Переселение казаков-черноморцев на Ку-
бань – основополагающее событие для литерату-
ры Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь
Черноморского войска» Антона Головатого – «про-
грамма» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятель-
ность (1 ч)

Быт, материальная и духовная культура жите-
лей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской
традиций. Начало формирования новой этнокуль-
туры. Знакомство с народными мастерами декора-
тивно-прикладного искусства, фольклорными кол-
лективами своего населённого пункта. Посещение
местного музея.

Исследовательский проект на одну из тем:
«Особенности повседневной жизни кубанского
казачества»; «Православные традиции Кубани»
или др.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
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№
урока Содержание (разделы, темы) Характеристика деятельности обучающихся

Введение (1 ч)

1 Земля отцов – моя земля Называть основные события истории Кубани предшествовавших периодов.
Приводить примеры зависимости уровня развития общества от окружающей
среды. Объяснять значение понятий природный территориальный комплекс ис
природно-хозяйственный комплекс. Ознакомиться со структурой учебного по-
собия и аппаратом усвоения знаний.

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 Ч)

Тема 1. Степи (3 ч)

2 Природно-хозяйственный комплекс
Азово- Кубанской равнины

Раскрывать значение понятий степь, природный комплекс, природная зона,
природные компоненты, суховей. Характеризовать географическое положе-
ние и природные особенности Азово-Кубанской равнины. Показывать на карте
степные реки: Понуру, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ею. Объ-
яснять происхождение географических названий. Комментировать высказыва-
ние: «Чернозёмные почвы – богатство Краснодарского края». Объяснять взаи-
мосвязь между климатическими условиями и видовым составом растительного
и животного мира Азово-Кубанской равнины.

3 Природа Таманского полуострова и
Закубанской равнины

Раскрывать значение понятий сопки, галофиты, грязевой вулкан, лиман, плав-
ни. Характеризовать природные комплексы Таманского полуострова и Закубан-
ской равнины, объяснять причины сходства и различий. Показывать на карте 
реки: Абин, Иль, Хабль, Адагум, Афипс, а также озёра: Солёное, Голубицкое.
Объяснять происхождение географических названий. Рассказывать об особен-
ностях животного и растительного мира Закубанья и Таманского полуострова. 

4 Освоение человеком степной зоны Раскрывать значение понятий ветровая эрозия, структура почвы, севообо-
рот, орошение, мелиорация. Объяснять, почему степная и лесостепная зоны 
интенсивно осваиваются человеком. Анализировать последствия воздействия 
человека на природный комплекс кубанской степи. Оценивать обеспеченность 
равнинной части края природными богатствами и делать выводы. Называть
крупные населённые пункты, расположенные в степной и лесостепной зонах 
Краснодарского края. Приводить примеры хозяйственной деятельности, на-
правленной на сохранение природных компонентов. Высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения по вопросам охраны природы.

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа (3 ч)

5 Особенности природных условий
предгорий Западного Кавказа

Раскрывать значение понятий паводок,к отряд воробьиные. Характеризовать 
природные условия предгорной зоны Краснодарского края. Рассказывать об
особенностях рек – притоков Кубани (Белая, Пшиш, Уруп, Лаба). Уметь находить 
и показывать их на карте. Объяснять происхождение названий. Оценивать при-
родные условия предгорий Западного Кавказа с точки зрения удобства для 
проживания людей. Называть полезные ископаемые, добываемые в предгорье, 
раскрывать их роль в развитии хозяйства края. Готовить проекты по теме, ис-
пользуя дополнительные источники информации.

6 Природа горной части края Раскрывать значение понятий эндемики, реликты, злаки. Объяснять, в чём за-
ключается своеобразие природных условий горной части Краснодарского 
края. Называть высотные пояса в горах Кавказа. Показывать на карте самую вы-
сокую точку Краснодарского края – гору Цахвоа. Характеризовать живой мир; 
приводить примеры эндемичных и реликтовых видов растений и животных.
Анализировать влияние природных условий горной местности на образ жизни 
и здоровье человека. Подбирать материал о влиянии хозяйственной деятель-
ности на природу предгорий и гор Западного Кавказа.

7 Влияние деятельности человека на
природу предгорий и гор

Раскрывать значение понятий рафтинг, карстовые колодцы, браконьерство.
Называть причины сокращения площади лесов и высокогорных лугов на тер-
ритории Краснодарского края. Показывать на карте административные районы 
края, территория которых располагается на северных склонах Кавказских гор.
Давать оценку степени воздействия человека на природу гор Западного Кав-
каза. Рассказывать о мероприятиях, проводимых в крае с целью сохранения 
древесной растительности. Предлагать варианты разумного использования 
природных богатств горной части края. Готовить проект об охране лесных мас-
сивов на территории Краснодарского края.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края (2 ч)

8 Природно-хозяйственный комплекс
Азовского побережья

Раскрывать значение понятий нерестилище, гидротехнические сооружения. Ха-
рактеризовать природные особенности Азовского побережья. Называть и по-
казывать на карте наиболее крупные косы и лиманы на берегу Азовского моря. 

VII. Тематическое планирование 

7 класс (34 ч)

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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Определять роль лиманов и плавней в формировании природного комплекса 
Приазовья. Давать оценку хозяйственной деятельности человека на террито-
рии Приазовья. Показывать на карте административные районы и крупные на-
селённые пункты Краснодарского края, расположенные на Азовском побере-
жье. Учиться прогнозировать изменение природно-хозяйственных комплексов
во времени на примерах территории Приазовья. Готовить проект об охраняе-
мых природных объектах на побережье Азовского моря.

9 Черноморское побережье. Природа
и хозяйственное освоение

Раскрывать значение понятий пляжная полоса, бонсай. Характеризовать при-
родные особенности и береговую линию Черноморского побережья в преде-

р р р р

лах Краснодарского края. Называть и показывать на карте реки: Мзымта, Псоу, 
уу

Сочи, Туапсе, Шахе и др., а также озёра: Абрау, Чембурское. Рассказывать о по-
р р р р р ур р р р р

чвах, растительном и животном мире. Знать охраняемые природные объекты
у р р р у урр у ур

и достопримечательности Черноморского побережья. Сравнивать хозяйствен-
р р р р рр

ную деятельность жителей Азовского и Черноморского побережий. Делать 
р р р р р

вывод о своеобразии природно-хозяйственного комплекса Черноморского
у р р рр р р

побережья. Прогнозировать изменение во времени природно-хозяйственного 
р р р р р

комплекса побережья Чёрного моря.
р р рр

Тема 4. Моря (2 ч )

10 Чёрное море Раскрывать значение понятий буны, солёность, конвенция. Характеризовать ге-
ографическое положение и природные особенности Черноморского бассейна. 
Сравнивать Чёрное море с другими морями России; устанавливать черты сход-
ства и различия. Раскрывать роль и значение Чёрного моря в развитии кубан-
ского региона. Рассказывать об обитателях Черноморского бассейна. Называть 
основные причины нарушения природного равновесия в Азово-Черноморском
бассейне, предлагать меры по сохранению экосистемы водоёма.

11 Азовское море Раскрывать значение понятий биомасса, планктон. Характеризовать природ-
ные особенности Азовского моря. Объяснять, в чём состоит уникальность и
своеобразие водоёма. Рассказывать об обитателях морского бассейна. Раскры-
вать роль и значение Азовского моря в развитии кубанского региона. Готовить 
проект об экологических проблемах и охране природы Азово-Черноморского 
бассейна.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

12 Природно-хозяйственные комп-
лексы, сформировавшиеся на тер-
ритории Краснодарского края

Называть основные природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на 
территории Краснодарского края. Знать, в чём заключается своеобразие каждого 
из них. Характеризовать современное состояние природных компонентов равнин 
и горной части края. Оценивать роль деятельности человека в изменении природ-
ного облика кубанского региона. Называть проблемы охраны природных компо-
нентов и предлагать пути их решения. Готовить проект по теме «Природно-хозяй-
ственные комплексы моей местности».

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ в конце XVI – XVII в.  (13 ч)

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани (1 ч)

13 Турецкие и крымско-татарские по-
селения в Прикубанье и Северо-Вос-
точном Причерноморье

На основе текста учебного пособия, ЭФУ и исторических источников составлять
устный рассказ о поселениях, существовавших в Прикубанье и Северо-Восточ-
ном Причерноморье в конце XVII – XVIII в. Составлять схему управления этими
территориями. Показывать их на карте. Проводить историческую реконструк-
цию хозяйственного уклада крепостей. Определять военно-экономическую
значимость кубанского региона.

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. (9 ч)

14 Население кубанских земель в кон-
це XVI – XVII в. 

Характеризовать образ жизни народов, населявших Кубань. Устанавливать 
связь между природными условиями проживания и хозяйственной деятель-
ностью. Определять территорию проживания народов по исторической карте.
Работать с легендой исторической карты и с заданиями контурной карты.

15 Адыги в конце XVI – XVII в. Традици-
онные занятия адыгского населения

Называть и характеризовать основные занятия адыгов. Объяснять, почему тор-
говля у адыгов была меновой. 

16 Материальная культура и быт ады-
гов

Определять понятие аул. Изготавливать макет жилища. Характеризовать эле-
менты адыгского национального костюма.

17 Военизированный уклад жизни чер-
кесов

Выделять особенности военного искусства адыгов. Харектеризовать факторы,
оказавшие влияние на формирование системы набегов.

18 Обычаи и традиции адыгов. Госте-
приимство, куначество, взаимопо-
мощь. Аталычество

Описывать обычаи адыгов. Характеризовать систему воспитания в адыгском 
обществе, роль гостеприимства и куначества в системе адыгского этикета. Уста-
навливать значение обычаев для сохранения культурных традиций Кубани.

19 Духовная культура адыгов. Устное
народное творчество, обряды и 
праздники

Определять значение нартского эпоса. Называть и характеризовать основные 
жанры адыгского фольклора. Проводить сравнительный анализ песенного на-
следия народов Кубани. Понимать своеобразие религиозных верований ады-
гов.
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20 Ногайцы – кочевники Прикубанья Характеризовать Ногайскую Орду. Оценивать её отношения с Россией и Крым-
ским ханством. Описывать положение народов в Прикубанье. Отвечать на во-
просы учебника. Работать с исторической картой.

21 Традиционные занятия и материаль-
ная культура ногайцев

Характеризовать повседневную жизнь кубанских ногайцев. Рассказывать о 
жизни ногайцев. Анализировать исторические документы. Делать самостоя-
тельные выводы.

22 Духовная культура ногайцев Устанавливать связь фольклора ногайского народа с географией его перемеще-
ний. Характеризовать героический эпос «Эдиге».

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. (3 ч)

23 Начало освоения Кубани русскими
переселенцами

Анализировать последствия церковной реформы XVII в. Показывать по карте 
пути переселения казаков-раскольников на Кубань. Выделять причины и эта-
пы переселения на Кубань. Определять роль лидеров казачьего переселения 
в процессе освоения новых территорий. Показать взаимоотношения пересе-
ленцев с русским правительством и Крымским ханством.

24 Борьба России за укрепление южных
рубежей. Осада Азова и её уроки

Объяснять значение понятия Османская империя. Раскрывать основные задачи 
внешней политики Российского государства на юге в конце XVII в. Рассказывать
об Азовском походе 1695 г.; называть причины неудач русской армии. Анализи-
ровать дополнительные источники информации.

25 Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие
Азова

Рассказывать о героических действиях донцов и хопёрцев в битве с турецкой 
эскадрой и при взятии Азова. Объяснять, почему 1696 г. считают годом основа-
ния Кубанского казачьего войска. Раскрывать роль казаков в решении внешне-
политических задач России на южном направлении.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

26 Исследовательский проект на одну
из следующих тем: «Культура адыгов
и ногайцев, влияние её на самосо-
знание народа»; «Кубань во внешней
политике России в конце XVI – XVII в.»

Реализовывать проект в виде подготовки и защиты доклада.

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ»,
В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных (3 ч)

27 Кубанская тематика в «Книге Боль-
шому чертежу»

Рассказывать о первых картах Российского государства. Знать историю созда-
ния «Книги Большому чертежу», называть имя её автора – А. Мезенцова. Де-
лать вывод об историческом значении книги.

28 Кубанская тематика в записках като-
лических миссионеров, в докумен-
тах

Объяснять значение понятий миссионер, миссионерская деятельность. Расска-
зывать о католических миссионерах конца XVI – XVII в., побывавших на терри-
тории Кубани. Называть их произведения, содержащие сведения о кубанской 
земле. Раскрывать историческое значение документов, свидетельствующих о 
русско-адыгских связях в XVI–XVII вв.

29 Кубанские страницы «Книги путеше-
ствия» Эвлии Челеби

Давать оценку «Книги путешествия» как исторического источника. Анализиро-
вать его, сравнивать современную характеристику территории с описанием, 
данным Э. Челеби.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

30 Кубань в конце XVI – XVII в. Характеризовать основные события, произошедшие на территории Кубани в 
XVI–XVII вв. Раскрывать особенности культуры народов, проживавших на тер-
ритории Кубани в этот период. Готовить проекты по изученным темам.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)

8 класс (34 ч)

№
урока Содержание (разделы, темы) Характеристика деятельности обучающихся

Введение (1 ч)

1 Основные вехи развития кубан-
ского региона в XVII в. История
Кубани XVIII в. в контексте истории
России

Называть основные события истории, происходившие на территории Ку-
бани в XVII в. Изучив содержание введения, ознакомиться со структурой 
учебного пособия и аппаратом усвоения знаний.

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

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. (1 ч)

2 Исследования территории Кубани
в XVIII – середине XIX в.

Раскрывать значение понятий комплексный, лингвистика, кошма. Расска-
зывать о результатах академических экспедиций 1768–1773 гг., в ходе ко-
торых проводились исследования Кавказа. Называть труды И. А. Гильден-
штедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. 
Рассказывать о вкладе М. Гулика и В. Колчигина в изучение территории Ку-
бани. Приводить примеры в доказательство того, что наиболее полное из-
учение кубанских земель началось только в конце XVIII в.

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

3 Физико-географическое поло-
жение современной территории
Краснодарского края

Раскрывать значение понятий административно-территориальное об-
разование, нейтральные воды. Характеризовать физико-географическое 
положение Краснодарского края. Показывать местоположение региона 
на карте мира и России. Знать крайние точки, протяжённость морских и 
сухопутных границ и площадь территории. Называть, находить на карте и 
показывать субъекты РФ и зарубежные государства, с которыми граничит 
наш край. Делать выводы о преимуществах и недостатках географического 
положения региона. 

4 Рельеф и полезные ископаемые Раскрывать значение понятий гряда, прирусловый вал, отрог, плато. По-
казывать на карте, называть и характеризовать основные формы рельефа 
территории края. Знать названия полезных ископаемых, показывать на 
карте их месторождения. Делать вывод об обеспеченности кубанского ре-
гиона природными богатствами. Составлять сообщения, презентации по 
изучаемым темам, привлекая дополнительные источники информации.

Тема 3. Климат. Внутренние воды (3 ч)

5 Особенности климата. Погодные
аномалии

Раскрывать значение понятий погода, климат, климатический пояс, сель. 
Знать, в зоне каких климатических поясов находится территория Красно-
дарского края. Характеризовать особенности климата равнинной террито-
рии и горной части края. Рассказывать об особенностях субтропического 
климата Черноморского побережья. Приводить примеры неблагоприят-
ных природных явлений, имеющих место на территории Краснодарского
края. Оценивать степень благоприятности климата и погодных условий 
для проживания человека. 

6 Реки Краснодарского края Раскрывать значение понятий старица, рукав реки, пойма. Называть, пока-
зывать на карте и описывать степные реки Азово-Кубанской равнины, за-
кубанские реки, а также реки Черноморского побережья. Рассказывать об 
истоках Кубани; называть и показывать на карте устье реки и её притоки. 
Оценивать роль и значение рек в жизни и хозяйственной деятельности ку-
банцев. Раскрывать экологические проблемы внутренних вод Краснодар-
ского края, называть пути их решения.

7 Озёра, плавни, лиманы. Искус-
ственные водоёмы, подземные
воды и ледники

Называть и показывать на карте равнинные и горные озёра на территории 
края; характеризовать их особенности. Рассказывать о лиманах и плавнях 
Приазовья и Причерноморья; оценивать их роль и значение в экосистеме 
кубанского региона. Называть и показывать на карте искусственные водо-
ёмы, созданные в крае; объяснять, с какой целью они были построены. Рас-
сказывать об использовании внутренних вод Краснодарского края в хозяй-
стве. Раскрывать роль и значение горных ледников в питании кубанских 
рек. Готовить проекты по теме.

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы (2 ч)

8 Богатство почв и растительного
мира Кубани

Называть основные типы почв Кубани; характеризовать их распределение 
по территории края и показывать на карте. Описывать растительный по-
кров равнинной территории Краснодарского края; раскрывать проблемы 
охраны растительных ресурсов. Называть факторы, влияющие на разно-
образие растительного покрова горной части края. Сравнивать видовой 
состав растительного покрова северного и южного склонов Кавказского 
хребта; делать выводы. Готовить проект по теме «Охрана растительности 
горной части Краснодарского края».

9 Животные – обитатели природных 
зон. Охрана органического мира
Краснодарского края

Раскрывать значение понятий ареал, популяция. Объяснять изменение
ареалов животных, обитающих на территории края. Характеризовать жи-
вотный мир Кубани. Называть редкие и исчезающие виды, занесённые 
в Красную книгу. Рассказывать об охране живого мира Кубани. Называть 
природоохранные организации и показывать на карте их местонахожде-
ние. Готовить сообщения, презентации по теме «Заповедные уголки Крас-
нодарского края».
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Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

10 Физико-географический портрет
кубанского региона

Характеризовать природные особенности кубанского региона. Называть 
виды охраняемых территорий в Краснодарском крае. Приводить доводы
в пользу своих суждений относительно своеобразия природных комплек-
сов, сформировавшихся на территории Кубани. Используя дополнитель-
ные источники информации, готовить проекты на темы «Природа Кубани», 
«Охрана природных объектов на территории Кубани» и др. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч)

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани (2 ч)

11 Переселение казаков-некрасов-
цев на Кубань

Объяснять причины антиправительственных выступлений казаков. Ис-
пользуя карту, определять места проживания казаков-некрасовцев на Ку-
бани. Определять роль, которая отводилась в политике Российского госу-
дарства освоению кубанских земель русскими переселенцами. Используя
дополнительную литературу, составлять хронологическую таблицу похо-
дов и военных экспедиций некрасовцев после переселения на Кубань. 

12 Повседневная жизнь, культура не-
красовцев. Скитания «игнат-каза-
ков»

Обсуждать вопрос: можно ли считать, что «Заветы Игната» отражают демо-
кратическое устройство жизни некрасовского общества. Характеризовать 
основные занятия и уклад жизни казаков-переселенцев. Подготовить пре-
зентацию «Быт и культура некрасовцев». Участвовать в дискуссии на тему 
«Причины сохранения самобытной культуры и традиций некрасовцев на 
протяжении долгих лет».

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. (4 ч)

13 Внешнеполитические задачи Рос-
сии и Кубань в начале XVIII в. 

Рассказывать о борьбе России за выход в Азовское море в начале XVIII в. 
Оценивать результаты внешней политики России на южном направлении. 
Используя дополнительную литературу и Интернет, составлять экскурси-
онный маршрут по населённым пунктам и историческим местам, связан-
ным с военными походами русской армии в период Русско-турецкой во-
йны 1710–1713 гг.

14 Борьба за выход к Чёрному морю
в первой половине XVIII в.

Объяснять, почему в многолетней борьбе России за выход к Чёрному морю 
уделялось такое большое внимание крепости Азов. Используя карту, опре-
делять стратегическую роль в войне 1735–1739 гг. кубанского плацдарма. 
Составлять кроссворд по теме урока.

15 Выдающиеся победы русского
оружия. Военные действия на тер-
ритории Кубани. Кючук-Кайнар-
джийский мир

Устанавливать связь истории региона с историей России. Определять ме-
сто черноморской проблемы в международных отношениях XVIII в. Форму-
лировать цели России в Русско-турецких войнах. Находить и показывать на
исторической карте места сражений.

16 Присоединение Крыма и Прикуба-
нья к России

Анализировать тексты исторических источников. Работать с исторической 
картой. Составлять план устного ответа. Составлять хронологические та-
блицы. Раскрывать значение присоединения Крыма и Кубани к России.

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса (1 ч)

17 А. В. Суворов на Кубани Использовать исторические источники для характеристики деятельности 
А. В. Суворова на Кубани. Оценивать роль Суворова в деле освоения терри-
тории Кубани. Называть и показывать на карте крепости Кубанской оборони-
тельной линии.

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска (1 ч)

18 Образование Черноморского ка-
зачьего войска

Объяснять историю образования Войска верных казаков и происхождение 
его названия. Знать имена первого атамана Войска верных казаков С. Бе-
лого и его сподвижников А. Головатого, З. Чепеги. Определять роль каза-
ков в военных операциях. Рассказывать о формировании Черноморского 
казачьего войска. Называть цели, которые преследовало правительство 
Екатерины II, переселяя казаков на Кубань. Комментировать «Жалованную 
грамоту» Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани (4 ч)

19 Переселение черноморцев.
Основание первых куренных селе-
ний в Черномории

Показывать на карте пути следования казаков-переселенцев. Рассказывать 
об организации кордонной стражи. Показывать на карте Черноморскую и
Кубанскую линии. Оценивать роль кошевых атаманов С. Белого, З. Чепеги 
и войскового судьи А. Головатого в переселении черноморцев и организа-
ции охраны южных границ. 
Объяснять, чем была вызвана необходимость принятия документа «Поря-
док общей пользы». Рассказывать об особенностях казачьего самоуправ-
ления. Усвоить понятия: войсковые казачьи регалии, символы атаманской
власти (бунчук, пернач, булава). Называть особенности обустройства каза-
ками первых 40 куренных селений в Черномории. 

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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20 Линейцы. Заселение Северо-Вос-
точной Кубани

Объяснять, когда и почему появились названия «линейцы» и «черномор-
цы». Называть различия между ними. Характеризовать план охраны Кубан-
ской линии, разработанный генералом И. В. Гудовичем. Сопоставлять при-
чины и обстоятельства переселения на Кубань черноморцев и трёх первых 
полков донских казаков.

21 Основание Екатеринодара Называть дату основания Екатеринодара. Характеризовать проблемы дати-
ровки. Объяснять происхождение названия главного города Черномории. 
Комментировать географическое положение и план войскового града. Назы-
вать первого главу города (Д. С. Волкорез). Используя дополнительные источ-
ники информации, комментировать определённые наказом обязанности го-
родничего. Начать сбор материала для альбома «Екатеринодар – Краснодар».

22 Социальные выступления адыгов
и казаков

Называть причины выступления адыгских крестьян (тфокотлей) против 
дворян (уорков). Анализировать итоги Бзиюкской битвы. Рассказывать о 
«Персидском бунте». Давать оценку записке атамана Т. Т. Котляревского как
историческому источнику. Комментировать результаты и уроки «Персид-
ского бунта». Сравнивать причины, методы борьбы донских и черномор-
ских казаков и составлять таблицу.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

23 Страницы истории Кубани в XVIII в. Характеризовать основные потоки русских переселенцев на Кубань. Расска-
зывать о пребывании некрасовцев в Прикубанье. Анализировать результа-
ты деятельности А. В. Суворова на Кубани. Находить общее и особенное у 
черноморцев и линейцев. Описывать особенности Кубани как пригранично-
го района Российской империи. Исследовательский проект на одну из тем: 
«Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «Исто-
рия возникновения населённых пунктов на месте (или вблизи) суворовских 
укреплений и крепостей» и др.

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)ч

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья (2 ч)

24 Языковое разнообразие Кубани и
Черноморья

Перечислять языковые семьи, представители которых живут на Кубани. Да-
вать характеристику кавказской языковой семье и адыгским народам как 
коренным обитателям кубанских земель. Определять роль в русском язы-
ке северокавказских регионализмов. Объяснять, почему кубанские говоры 
называются говорами вторичного образования.

25 Лексика кубанских говоров Комментировать понятие кубанська мова. Приводить примеры диалектиз-
мов, используемых в вашей местности. Приводить примеры топонимов
своего региона. Подготовить презентацию по теме «Использование диа-
лектизмов в произведениях кубанских писателей».

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. (2 ч)

26 Повседневная жизнь и традиции 
казачьего населения. Духовная
культура казачества

Характеризовать казачьи традиции и уклад жизни. Описывать казачье под-
ворье в XVIII в. Определять первостепенные ценности для казаков. Уметь
комментировать казачьи пословицы и поговорки. Используя ресурсы Ин-
тернета, составить кроссворд «Особенности повседневной жизни кубан-
ского казачества в XVIII в.».

27 Православные праздники и обря-
ды. Фольклорные традиции

Называть православные праздники и обряды, которые особо почитались у 
казаков. Демонстрировать разнообразие обрядового фольклора. Опреде-
лять значение песен для кубанских казаков. Написать рассказ на тему «Как 
в нашей семье отмечаются православные праздники».

Тема 13. Кубанская тема в письменных источниках  XVIII в. У истоков литературы Кубани (2 ч)

28 Кубань XVIII в. в записках путеше-
ственников, трудах учёных, в до-
кументах

Анализировать описания кубанских земель, встречающиеся в записках ино-
странцев. Выделять наблюдения, показавшиеся наиболее интересными. 
Составлять сравнительную таблицу о заметках путешественников XVIII в.

29 У истоков литературы Кубани Раскрывать роль А. А. Головатого в становлении литературы Кубани. Опре-
делять, почему стихотворение Головатого стало народной песней.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

30 Повседневная жизнь и традиции
жителей Кубани XVIII в.

Характеризовать особенности быта, материальной и художественной куль-
туры жителей Кубани. Определять взаимовлияние казачьей и горской тра-
диций. Познакомиться с мастерами народного декоративно-прикладного 
искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посе-
тить местный музей.
Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной 
жизни кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» и др.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)ч




