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истории и Историко-культурного стандарта. 



 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение на-

выками саморазвития и самообразования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-

ного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. 

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 



1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе  достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной 

задачи, правильность или ошибочность её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческие рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его со-

держания. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 

своего региона и его историческом пути. 

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опорой на легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 

курсе «Кубановедение». 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

 



 Содержание учебного предмета, курса. 

9 класс (34 часа) 

Введение (1 час). 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани 

XVIII в.(повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения ку-

банских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких 

войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в 

документах. История региона - часть истории России. Общность историче-

ских судеб народов Кубани. 

 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отстав-

ные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодере-

вянковской, Новощербиновской, Лабин- ской, Урупской и др., города-порта Ей-

ска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание ста-

ниц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-

1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и 

зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения 

горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сра-

жении и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть 

А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заво-

довского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. 

Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. 

А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинско- го кордона. Ти-

ховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных от-

ношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками 

(1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. 

С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России 

по условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 



Тема 5. Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в Закубанье. 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание. Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.А. Вельяминов, М.П. 

Лазарев, Н.Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черно-

морском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. 

Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в пер-

вой половине XIX в. Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Осо-

бенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда ка-

зака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных 

казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель 

Черномории (К. В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в станов-

лении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просвети-

тели: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ 

жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье - 

составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Вой-

сковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искус-

ства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники ар-

хитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в Ека- теринодаре (ныне 

первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

 

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской 

войны. 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухам-

мед-Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем 

независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкеса-

ми. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление 

Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп 

(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образова-

ние Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский 

меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение 

русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской 

войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значе-

ние присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 



Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне 

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-

1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в 

них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
Российская модель перехода от традиционного общества к индустри-

альному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепост-

ничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Соз-

дание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Куба-

ни. 

Административно-территориальные преобразования. Образование 

Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). 

Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных су-

дей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и ауль-

ные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. 

Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и 

Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Из-

менения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы 

Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утвер-

ждение капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост 

численности населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие 

водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая 

железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской железной 

дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Про-

мышленность 
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсо-

вета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. 

Плодородные чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура 

земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, хутор-

ская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. 

Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое 

имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коне-

водство - традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводст-

во мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и мери-

носовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному сево-

обороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, под-

солнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виногра-



дарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение 

Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Ку-

банские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - ос-

нова мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производ-

ства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. 

М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России неф-

тяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый ме-

таллообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация - важная со-

ставляющая социально-экономического развития кубанского региона. Соз-

дание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предпринима-

тели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. 

Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

(1877-1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на 

Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном 

походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при 

обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и 

др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведе-

ния реформ. Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские 

землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Ан- дреюшкин и 

др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бринь-

ковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община 

«Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Дея-

тельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. 

Образование и культура в условиях реформирования общества 
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: 

традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - 

наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная 

обрядность. Религиозные верования. Особенности песенномузыкальной 

культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 

Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформен-

ный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и дру-

гих учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумаро- кова-Эльстона и Русской право-

славной церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и рас-

пространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Поп-

ко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной 



статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения 

Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские вой-

сковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный 

период. Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов 

и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатери-

нодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих 

объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архи-

тектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполи-

таки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. 

Литература Кубани (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Ста-

новление литературы Кубани 
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Ка-

рамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Ку-

бани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоев-

ский). Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Ку-

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

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Раз-

витие литературы Кубани 
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенско-

го, А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы 

Кубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Поп- ко. 

Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописа-

тель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

 

Раздел IV. Кубанская область  

и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продол-

жение аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (ка-

заки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и 

арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. 

Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. 

Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 



Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в 

отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земле-

делия). Зерновое хозяйство - основная отрасль растениеводства. Товарные 

культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овоще-

водства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных 

связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие яр-

марочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Муко-

мольное и маслобойное производства - лидирующие отрасли промышленно-

сти. Рост числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента 

- основа развития строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных 

заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 

Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 

Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургиче-

ская промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), 

машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Ми-

сожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. 

Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение револю-

ционных идей. Объединения различных политических направлений и их дея-

тельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём революци-

онного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-

го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

  С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и терро-

ристов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохране-

ния и курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие 

  А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветитель-

ской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных биб-

лиотек. Дальнейшее развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. 

Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тара- 

ненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные 

зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского 

Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины 

И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдаю-



щегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на Ку-

бани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. 

Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской сто-

лицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 

2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. Ключевые со-

бытия данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-

экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формиро-

вание культурного пространства региона. Развитие оригинальной литерату-

ры Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства XIX - 

начала XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4ч.) 

Тема 21. Христианские мотивы в культуре.  

Библейские мотивы в культуре. Православие- основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые 

книги. Церковно славянский язык. Византийские традиции в христианской му-

зыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценно-

сти, отражение в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Исти-

ны, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 22. Духовные основы художественной культуры казачества.  

Храмы городов и станиц Кубани-вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодче-

ство на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининско-

го собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее.  

Тема 23. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов  

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Ду-

ховные основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные 

стихии песни. Кубанский казачий хор В.Г. Захарченко. Творчество православ-

ного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Сти-

хи и песни дьякона Михаила Околота. В.Б. Никитина и др. 

Тема 24. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар 

городу. 

Меценатство благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция кар-

тин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон 

в музее и их духовное значение. 

 

 Тематическое планирование. 

Таблица тематического распределения часов (9 класс):  

 



Класс 9 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных дейст-

вий) 

Введение 1 Физико-географический 

портрет кубанского ре-

гиона. История Кубани 

XVIII в. 

1 Предметные УУД: 

Знать и уметь показывать на карте геогра-

фическое положение края.  

Знать понятия: хутор, супряга, меновой 

двор. 

Знать личностей: А.И.Якубович, 

А.Ф. Бурсак. 

Уметь характеризовать развитие хозяйства 

и промышленности региона в XIX в. 

Коммуникативные УУД: Организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно оп-

ределять цели, роли, задавать вопросы, вы-

рабатывать решения 

- Различать в речи другого мнения, доказа-

тельства, факты; гипотезы, аксиомы, догма-

ты, теории. 

Личностные УУД: 

- Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные ценности 

- Осознавать целостность мира и многооб-

разия взглядов на него, вырабатывать соб-

ственные мировоззренческие позиции 

- Выбирать, как поступить, в т.ч. в неодно-

значных ситуациях, (моральные проблемы) 

и отвечать за свой выбор; 

- Воспитать грамотно духовные приорите-

ты, сформировать уважительное отношение 

к предметам  искусства, архитектуры.  

Регулятивные УУД: 

-Определять цель, проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах) 

- Выдвигать версии, выбирать средства дос-

тижения цели в группе и индивидуально 

- Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), исполь-

зуя ИКТ 

Раздел I. 

Кубань в 

первой по-

ловине 

XIX в. 

8 Тема 1. Освоение кубан-

ских степей 

1 

Тема 2. Черноморцы в 

Отечественной войне 

1812 г. 

1 

Тема 3. Декабристы на 

Кубани 

1 

Тема 4. Зарево Кавказ-

ской войны 

2 

Тема 5. Черноморская 

береговая линия. 

1 

Тема 6. Материальная 

культура казачьего на-

селения Кубани в пер-

вой половине XIX в. 

Развитие образования. 

Искусство и архитекту-

ра 

2 



Раздел II. 

Кубань во 

второй 

половине 

XIX в. 

12 Тема 7. Присоединение 

Закубанья к России. 

Окончание Кавказской 

войны. 

1 Предметные УУД: 

Уметь характеризовать положение региона 

во время военных событий. Грамотно изла-

гать события военных лет с точки зрения 

принципа хронологии.  

Понимать причины прогресса и регресса в 

области промышленности и сельского хо-

зяйства. 

Коммуникативные УУД: Организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно оп-

ределять цели, роли, задавать вопросы, вы-

рабатывать решения 

- Различать в речи другого мнения, доказа-

тельства, факты; гипотезы, аксиомы, догма-

ты, теории. 

Личностные УУД: 

- Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные ценности 

- Осознавать целостность мира и многооб-

разия взглядов на него, вырабатывать соб-

ственные мировоззренческие позиции. 

- Выбирать, как поступить, в т.ч. в неодно-

значных ситуациях, (моральные проблемы) 

и отвечать за свой выбор; 

- Понимать необходимость самопожертво-

вания в той или иной ситуации. 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель, проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах) 

- Выдвигать версии, выбирать средства дос-

тижения цели в группе и индивидуально 

- Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), исполь-

зуя ИКТ. 

Тема 8. Участие кубан-

цев в Крымской войне 

1 

Тема 9. Преобразования 

на Кубани в период 

общероссийских ре-

форм 

2 

Тема 10. Народная ко-

лонизация. Становление 

транспортной системы 

Кубани  

1 

Тема 11. Земельные от-

ношения, сельское хо-

зяйство и торговля. 

Промышленность. 

3 

Тема 12. На помощь 

славянским братьям 

1 

Тема 13. Общественно-

политическая жизнь 

1 

Тема 14. Развитие тра-

диционной культуры во 

второй половине XIX в. 

Образование и культура 

в условиях реформиро-

вания общества 

2 

Раздел III. 

Кубанские 

страницы 

русской 

4 Тема 15. Русские писа-

тели первой половины 

XIX в. о Кубани. Ста-

новление литературы на 

2 Предметные УУД: 

Знать, творчество каких писателей и поэтов 

было связано с регионом.  

Уметь выделять этапы становления литера-



классики. 

Литерату-

ра Кубани 

Кубани. туры на Кубани. Ознакомиться с творчест-

вом К.В. Россинского, Я.Г. Кухаренко.  

Коммуникативные УУД: Организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно оп-

ределять цели, роли, задавать вопросы, вы-

рабатывать решения 

- Различать в речи другого мнения, доказа-

тельства, факты; гипотезы, аксиомы, догма-

ты, теории. 

Личностные УУД: 

- Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные ценности 

- Осознавать целостность мира и многооб-

разия взглядов на него, вырабатывать соб-

ственные мировоззренческие позиции 

- Выбирать, как поступить, в т.ч. в неодно-

значных ситуациях, (моральные проблемы) 

и отвечать за свой выбор 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель, проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах) 

- Выдвигать версии, выбирать средства дос-

тижения цели в группе и индивидуально 

- Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), исполь-

зуя ИКТ. 

Тема 16. Кубань в твор-

честве писателей вто-

рой половины XIX в. 

Развитие литературы 

Кубани 

2 

Раздел IV. 

Кубанская 

область и 

Черно-

морская 

губерния 

в 1900-

1913 гг. 

 

4 Тема 17. Социально-

экономическое разви-

тие 

1 Предметные УУД: 

Уметь проводить причинно-следственные 

связи между событиями.  

Уметь выделять сильные и слабые стороны 

развития региона в этот период. 

Знать такие понятия как: прокламация, по-

литический террор, социализм, революция, 

революционная обстановка  т.д. 

Коммуникативные УУД: Организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно оп-

ределять цели, роли, задавать вопросы, вы-

рабатывать решения 

- Различать в речи другого мнения, доказа-

тельства, факты; гипотезы, аксиомы, догма-

ты, теории. 

Личностные УУД: 

- Аргументировано оценивать свои и чужие 

Тема 18. Развитие сель-

ского хозяйства, тор-

говли и промышленно-

сти 

1 

Тема 19. Общественная 

ситуация и революци-

онное движение 

1 

Тема 20. Культурное 

пространство Кубани в 

конце XIX - начале 

XX вв. 

1 



Итоговое 

повторе-

ние и про-

ектная 

деятель-

ность 

1  1 поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные ценности 

- Осознавать целостность мира и многооб-

разия взглядов на него, вырабатывать соб-

ственные мировоззренческие позиции 

- Выбирать, как поступить, в т.ч. в неодно-

значных ситуациях, (моральные проблемы) 

и отвечать за свой выбор 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель, проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах) 

- Выдвигать версии, выбирать средства дос-

тижения цели в группе и индивидуально 

- Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), исполь-

зуя ИКТ. 

РАЗДЕЛ 

V. ДУ-

ХОВНЫЕ 

ИСТОКИ 

КУБАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21. Христианские 

мотивы в культуре. 

1 Предметные УУД: 

Знать основные памятники духовной худо-

жественной культуры Кубани. Понимать 

роль христианства в произведениях искус-

ства и литературы. Знать творчество мест-

ных поэтов и художников.  

Коммуникативные УУД: Организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно оп-

ределять цели, роли, задавать вопросы, вы-

рабатывать решения 

- Различать в речи другого мнения, доказа-

тельства, факты; гипотезы, аксиомы, догма-

ты, теории. 

Личностные УУД: 

- Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные ценности 

- Осознавать целостность мира и многооб-

разия взглядов на него, вырабатывать соб-

ственные мировоззренческие позиции 

- Сформировать уважительное отношение к 

искусству, понимать важность сохранения 

культурного наследия. 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель, проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах) 

- Выдвигать версии, выбирать средства дос-

тижения цели в группе и индивидуально 

- Планировать деятельность в учебной и 

Тема 22. Духовные ос-

новы художественной 

культуры казачества. 

1 

Тема 23. Духовная ли-

рика кубанских поэтов 

и композиторов. 

1 

Тема 24. «Екатерино-

дарский Третьяков» - 

Ф.А. Коваленко и его 

дар городу. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), исполь-

зуя ИКТ. 

Всего 34    
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