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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  По                                                         кубановедению 

  Уровень образования (класс)       основное общее   5-9   классы 

  Количество часов                     170  

  Учитель                                      учитель географии и кубановедения МБОУ ООШ №5  Колесникова Л.Н.                                

Программа разработана в соответствии   с ФГОС основного общего образования/ФКГОС -2004г 

  с  учетом                                      авторской программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов             

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края. Под редакцией А.А. Зайцева. -3-е изд., 

«Перспективы образования» Краснодар 2018 год. 

с учетом  УМК :      Трёхбратов Б. А. и др. Кубановедение: учебное пособие для 5, 6,7, 8, 9  классов - Краснодар:  

 

 

 

 Программа разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования» в соответствии с письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 

41-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ образовательных организаций», а также письмами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11«О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования» от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» с учетом авторской программы курса Кубановедение: программы для 

5-9 классов общеобразовательных  учреждений Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева (Кубановедение: программа 

для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений Краснодарского края/ Под ред. А.А. Зайцева. Краснодар. ОИПЦ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 2018г.)                                                                        

  Рабочая программа по Кубановедению для 5-9 классов составлена  учителем географии и  кубановедения  

Колесниковой Л.Н. на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре основных 

образовательных программ образовательных организаций», а также письмами министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11«О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный год» с 

учетом авторской программы курса Кубановедение: программы для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений 

Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева (Кубановедение: программа для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений Краснодарского края/ Под ред. А.А. Зайцева. Краснодар. ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 

2018г.)                                                                        

Рабочая программа составлена на основе учебного плана МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза      П.А. 

Михайличенко г. Ейска на 2022-2023 учебный год, утверждённого решением педагогического совета МОУ ООШ №5 г. 

Ейска от   29.08.2022 г. 



В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №5 имени Героя Советского Союза П. А. Михаличенко г. Ейска 

МО Ейский район общее количество часов в год в 5 -9 классах составляет 170 часов (5 кл. – 34 ч., 6 кл. – 34 ч. 7 кл. - 34 

ч., 8 кл. – 34 ч., 9 кл. – 34 ч.)   

 Изучение предмета «Кубановедение» направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты (основные направления воспитательной деятельности): 

1. Гражданского, патриотического и нравственного воспитания на основе российских традиционных 

ценностей: 

1.1 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

1.2 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

1.3  Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России.  

1.4 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

1.5 Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-

значимой деятельности;  



1.6 Формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.  

2. Духовно-нравственное развитие:  

2.1 Воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, 

старшему поколению, сверстникам, другим людям;  

2.2. Развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и 

сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности;  

2.3. Формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с 

ограниченными возможностями;  

2.4. Расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными религиозными общинами и иными 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей. 

3. Приобщение детей к культурному наследию:  

3.1. Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

3.2. Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

3.3. Поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей;  

3.4. Создание и поддержка производства художественных, документальных, научно_популярных, учебных и 

анимационных фильмов, направленных на нравственное и интеллектуальное развитие детей;  

3.5. Совершенствование деятельности библиотек;  

3.6. Создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества.  

4. Физическое развитие и культура здоровья:  

4.1. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  



4.2. Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления 

детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

4.3. Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;  

4.4. Формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, 

развитие культуры здорового питания и трезвости;  

4.5. Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях.  

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  

5. 1. Воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам;  

5.2. Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  

5.3. Развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

5.4. Содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально_значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии.  

6. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

6.1 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

6.2 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 



человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

6.3 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

6.4  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

7. Экологическое воспитание: 

7.1.  Становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле;  

7. 2. Формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления беречь и охранять природу; 

7.3. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

 

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. 

7. Воспитание уважения к историческому наследию народов России, Краснодарского края; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурной, полиэтничной и многоконфессиональной  Кубани; 



8.Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

9.Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

10.Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; 

11.Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

12.Воспитание уважения к истории культуры своей малой родины - Кубани, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

13.Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию народов Кубани; 

Важной задачей в преподавании предмета «Кубановедение» является осмысление целей образования, требований 

к организации процесса обучения и взаимодействия с ребенком как активным субъектом учебной деятельности, 

применение новых педагогических технологий, изменение структуры уроков «Кубановедения» в соответствии с 

системно-деятельностным методом обучения с целью развития универсальных учебных действий (УУД), 

мотивирования обучающихся к познавательной деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности. 

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 результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 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 логические рас-

суждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Владение навыками смыслового чтения текста и установления его содержания. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 В 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с изготовлением макетов 

исторических памятников Кубани. Возможны варианты коллективных проектов. Темы предложены с учетом перечня 

умений. навыков, универсальных учебных действий (УУД), возрастных особенное подростков; 

- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой деятельностью; 

- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы исследовательской работы; 

- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты; 

- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность, связанную с изучением биографий 

знаменитых земляков-кубанцев. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения кубановедения в 5 классе ученик научится знать/понимать: 

-   источники информации о своей малой родине; 

-   основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности; 

-   виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

-  религиозные представления и особенности культурного развития 

первых жителей Кубани; 

-   мифологию народов, населявших Кубань в древности; 

 В результате изучения кубановедения в 5 классе ученик получит возможность научиться: 

- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

- определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 

-  различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источники; 

- работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 

- отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев - от реальных исторических 

лиц; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры; 



- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, 

викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты), 

занимаясь проектной деятельностью; 

использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 

- при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные исторические периоды; 

- при освоении историко-культурного наследия малой родины. 

2. Содержание учебного предмета «Кубановедение» 

5 КЛАСС   (34 часа) 

Введение (1 час) 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная формы учебного пособия по кубановедению. 

Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. 

Историческая карта Кубани.  Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. 

Источник знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей региона в 

далеком прошлом. 

Раздел 1. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 часов) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 2 ч. 

 Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: 

питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего 

палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская. Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. 

Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Место обитания (пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская. 



Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывания и использования огня. 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с текстом «Удачный день» 

Тема 2. Появление человека современного облика 2 ч. 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век.  Техника шлифования. Памятники 

позднего палеолита: Каменномостская пещера (р. Белая), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охотык индивидуальной. Зачатки древнего 

искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г.Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора 

(Карачаево – Черкесия). Работа с текстом «Охота на мамонта» 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы 1ч. 

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. Родовая община. 

Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (р. Белая), Нижнешиловская (Адлер), Нововочепшийская (р. 

Псекупс). Энеолит (медно – каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 

подкурганные захоронения (правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос.Каменномостский, Адыгея), Свободное 

(Красногвардейский район, Адыгея, Большетегинское (Отраднинский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей 

(г. Сочи). Работа с текстом «Весенний праздник» 

Раздел 2. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗ В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 часов) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 1ч. 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное 

разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение 

Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племен ямной культуры. 



Тема 5. Дольменная культура 2 ч. 

 Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о происхождении дольменов.  

Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 

(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовской район); пос Каменомостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племен дольменной культуры. Работа с текстом 

«Каменное святилище» 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 2 ч. 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской археологической культуры: в 

окрестностях аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской 

Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. Катакомбная культура 

особенности погребального обряда. Памятники племен катакомбной культуры. Срубная культура. Погребальный 

ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани. Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

Раздел 3. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 часов) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей 3 ч. 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни людей. Сыродутный 

способ получения железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия. Кочевые племена 

кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и занятий.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль 

в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. 

Влияние скифов на племена, населявщие территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской 

(Мостовской район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. 

Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Страбон, Овидий и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)» 



Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. 2 ч. 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники меотской культуры 

(городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: 

пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля. 

Общественный строй. Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья. 3 ч. 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, найденные в скифских 

курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о происхождении 

скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. Работа с текстом «Бычья 

шкура» 

Раздел 4. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ  (10 часов +1 ч.) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 1 ч. 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье 

Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикопей, Синдика-Горгипия, Кепы и др. Греки и 

местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 3 ч. 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов – полисов 3 ч. 



Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. 

Упадок Боспора в III в.до.н.э. Восстание Савмака (107 г. до н.э.); восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в.н.э). Работа с текстом «Битва на реке Фат» 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитее земледелия, животноводства. Ремесло и торговля.  

Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка-дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов – колоний и Боспора римского времени.  3ч. 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его структура. 

Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, 

микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы 

и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.   

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного искусства, найденные 

археологами на территории Кубани. Историческая и художественная ценность археологических находок. 

Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружении: ипподромы, термы (бани). Новые строительные материалы: известковый 

раствор, обожженный кирпич.  Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и геометрические 

орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. На пути к христианству. 

Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. 

Базилики.  Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Появление первобытных людей на территории Кубани.  

Древний период в истории Кубани. Основные имения в производственной деятельности и общественно жизни населения 

региона в период между древностью и Средневековьем. 



Вклад археологов, производивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки:  Е.Д. 

Фелицин, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфилов, В.Е. Щелинский, И.И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлиоз. 

Раздел 5. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ     (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 1ч. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник мудрости и знаний. 

Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О 

сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские храмы. 1ч. 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники раннехристианского 

зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 1ч. 

 Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в распространении 

христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит. 1ч. 

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

                                      

 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Класс  5 

Раздел Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Темы Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основные виды деятельности Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Введение 1 Что и как изучает 

предмет 

«Кубановедение». 

Кубань - 

перекресток 

цивилизаций 

1 Объяснять специфику предмета «Кубановедение». Самостоятельно 

находить на карте России Краснодарский край и Республику 

Адыгея. Понимать отличие географической карты от исторической. 

Называть и показывать на карте реку Кубань, Чёрное и Азовское 

моря, Кавказские горы. Объяснять понятия археология, орудия 

труда. Называть эпохи истории первобытности (каменный, 

бронзовый и железный века). Разрабатывать мини-проект 

(возможно совместно с учителем технологии). Например, 

изготовить макет физической карты Краснодарского края из 

подручных материалов (аппликации из ткани, из бумаги, из зерна и 

т. д.). 

1,3,6 

РАЗДЕЛ I. 

Кубань в эпоху 

каменного века 

5 Тема 1. Древние 

собиратели и 

охотники 

2 Раскрывать значение понятий культурный слой, питекантроп, 

первобытное человеческое стадо, присваивающее хозяйство, 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Показывать на карте пути 

переселения древних людей на Кубань. Устанавливать связь между 

изменениями климата, усовершенствованием орудий труда и 

занятиями населения. Называть и показывать на карте ранние 

стоянки: Абадзехскую, Хаджох и Шаханскую (Р. Адыгея). 

Составлять рассказ от третьего лица о стоянках первобытного 

человека. 

 

1,3,6 

  Тема 2. Появление 2 Показывать на карте Кубани территорию расселения первобытных 1,3,6 



человека 

современного 

облика  

людей в позднем палеолите. Объяснять понятия эволюция, 

«костяной век», родовая община. Характеризовать новые способы 

охоты, новые орудия труда. Называть Каменномостскую пещеру, 

Губские навесы. Составлять сравнительную таблицу «Родовая и 

соседская община». Выделять отличительные признаки человека 

современного типа. 

  Тема 3. 

Земледельцы и 

скотоводы  

1 Рассказывать о переходе древнего человека от собирательства и 

охоты к мотыжному земледелию. Отличать присваивающий тип 

хозяйства от производящего. Характеризовать хозяйственную 

деятельность людей в неолите. Объяснять, почему Кубань считают 

одним из древнейших центров земледелия и скотоводства на 

территории России. Составлять схему «Управление родовой 

общиной и племенем». Подготовить мини-проект. Рассказывать о 

преимуществе медных орудий труда и охоты над каменными. 

Называть и показывать на карте ареалы памятников энеолита. 

Составлять план рассказа «Весенний праздник». 

1,3,6 

РАЗДЕЛ II. 

Земледельцы и 

скотоводы 

Северо-

Западного 

Кавказа в эпоху 

бронзы 

5 Тема 4. 

Майкопская и 

ямная 

археологические 

культуры  

1 Объяснять понятие археологическая культура. Рассказывать об 

особенностях производства бронзы на Северном Кавказе, о первом 

общественном разделении труда. Выделять отличительные 

признаки майкопской и ямной археологических культур. Называть 

особенности производящего и присваивающего хозяйств. Развивать 

навыки работы с историческими источниками. Показывать на карте 

наиболее известные памятники майкопской и ямной архео-

логических культур. 

1,3,6 

  Тема 5. Дольменная 

культура  

2 Различать типы дольменов по внешнему виду. Называть период 

существования дольменной культуры. Рассказывать легенды о 

происхождении дольменов. Показывать на карте территории 

распространения дольменной культуры. Рассказывать о вкладе 

учёного-археолога В. И. Марковича в исследование дольменов 

Северо-Западного Кавказа. 

1,3,6 

  Тема 6. 

Северокавказская, 

катакомбная и 

2 Характеризовать особенности расселения племён северокавказской 

и катакомб ной культур. Называть отличительные особенности 

погребальных сооружений каждой археологической культуры. 

1,3,6 



срубная культуры   Раскрывать значение понятия катакомба. Показывать на карте 

территории распространения названных видов археологических 

культур. Рассказывать о вкладе Н. И. Веселовского в изучение 

памятников катакомбной культуры. Называть время существования 

северокавказской и катакомбной культур. Воспитывать бережное 

отношение к памятникам истории и культуры. 

РАЗДЕЛ III. 

Кочевые и 

оседлые племена 

Прикубанья в 

раннем железном 

веке. 

8 Тема 7. Кочевники 

кубанских степей  

3 Называть дату перехода от эпохи бронзы к раннему железу на 

территории Северо-Западного Кавказа. Рассказывать о втором 

крупном общественном разделении труда, произошедшем в раннем 

железном веке. Рассказывать об особенностях обработки железа и 

меди. Раскрывать значение понятий сыродутный способ, лемех, 

бальзамирование, «звериный» стиль, плацдарм. Называть дату 

проникновения сарматов и скифов в Прикубанье. Раскрывать 

значение понятий сарматы, кибитка, номады, сираки, курган. 

Показывать на карте территорию проживания сарматских племён и 

места погребений. Характеризовать особенности быта сарматских и 

скифских  племён. Рассказывать о работе археолога. Называть 

авторов (Геродот, Гиппократ, Страбон) письменных источников, в 

которых содержатся сведения о Кубани. Работать с текстом 

исторического источника. 

 

1,3,6 

  Тема 8. Меоты - 

земледельческие 

племена Северо-

Западного Кавказа   

2 Рассказывать о меотских племенах и меотской культуре. Объяснять 

понятия меоты, городище, Меотида, Боспор Киммерийский. 

Называть меотские племена и показывать на карте места их 

расселения. Описывать костюм и вооружение меотского воина. 

Определять роль учёного-археолога Н. В. Анфимова в ис-

следовании памятников меотской культуры. Работа с текстом 

«Городок у дубовой рощи». 

1,3,6 

  Тема 9. Мифология. 

Искусство и быт 

кочевого и оседлого 

населения 

Прикубанье  

3 Рассказывать о вкладе Геродота в изучение народов Прикубанья. 

Знать легенды о происхождении скифов. Называть особенности 

религии скифов. Уметь сравнивать верования скифов и эллинов. 

Рассказывать о скифских богах, называть их имена. Приводить 

аргументы в пользу того, что скифы и близкие им кочевые народы 

1,3,6 



переживали период появления социального неравенства Объяснять 

понятия материальная культура, горит, «звериный стиль», 

грифон, эпос, нарты. Описывать костюмы скифов, меотов, 

сарматов. Называть отличия скифского «звериного стиля» от 

сарматского 

РАЗДЕЛ IV. 

Греческие 

колонии на 

бкерегах 

Черного и 

Азовского морей. 

10 Тема 10. Начало 

древнегреческой 

колонизации  

1 Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на 

карте территорию Боспорского государства и города-колонии: 

Пантикапей, Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и др. Называть 

предметы античного импорта и экспорта. Объяснять понятия 

колония, демос, знать, полис. Называть основные факторы, 

влияющие на выбор места для новой колонии: наличие пресной 

воды, удобная бухта, плодородные земли. Соотносить названия 

греческих колоний с названиями современных географических 

объектов. 

1,3,6 

  Тема 11. Античная 

мифология и 

Причерноморье.  

3 Объяснять понятия аргонавты, лестригоны, амазонки, миф. 

Рассказывать о том, как представляли себе древние греки 

Причерноморье и народы, его населявшие. Пересказывать миф о 

путешествии аргонавтов. Рассказывать о встречающихся в поэмах 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» описаниях Чёрного моря, природы 

Северного Причерноморья, а также скифов и киммерийцев. 

Работать в группах, составлять схему путешествия аргонавтов. 

Объяснять понятия амазонки, эллины, Пантикапей. Понимать и 

пересказывать мифы о Геракле, Прометее и амазонках. Находить в 

текстах информацию о территории Прикубанья. 

1,3,6 

  Тема 12  Союз 

греческих городов-

полисов  

3 Объяснять понятия метрополия, экспорт, импорт, керамика, 

жрица, Афродита, агора. Характеризовать основные занятия 

греков-колонистов в Прикубанье. Объяснять происхождение 

названия Горгиппия. Рассказывать о торговых связях греческих 

колонистов с городами Греции. Называть товары, которые 

ввозились в Боспорское царство и вывозились из него. 

Характеризовать особенности торговли колонистов с меотами. 

Составлять план рассказа «Микка - дочь Стратоника». 

1,3,6 

  Тема 13. Культура 3 Объяснять понятия адрон, гинекея, лекиф, некрополь, 1,3,6 



и быт греческих 

городов-колоний и 

Боспора римского 

времени.  

микротехника, симпосии, терракота, риторика, реквизит, 

стригиль. Выделять общее и особенное в культуре греческих 

городов и колоний Эллады. Характеризовать повседневный быт 

жителей Боспора. Составлять рассказы о школах, театрах, 

спортивных состязаниях в городах-колониях. Составлять кроссворд 

на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с темой урока). 

Называть причины интереса боспорян к христианскому учению. 

Определять роль апостола Андрея Первозванного в 

распространении христианских епархий на Северо-Западном 

Кавказе. Объяснять понятия базилика, христианство, апостол, 

штандарт. Иллюстрировать сюжеты рассказа «Тиргатао - царица 

синдов» (по выбору). Разработать мини-проект на одну из 

изученных тем. 

Итоговое 

повторение 

1   Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на 

карте территорию Боспорского государства и города-колонии. 

Рассказывать о вкладе Геродота в изучение народов Прикубанья. 

Знать легенды о происхождении скифов. Называть причины 

древнегреческой колонизации. Показывать на карте территорию 

Боспорского государства и города-колонии.  Характеризовать 

повседневный быт жителей Боспора. 

1,3,6 

РАЗДЕЛ V.  

Духовные 

истоки Кубани 

4   Понимать нравственные  основы христианства, значение 

воскресного дня.  Рассказывать притчи и легенды – источник 

мудрости и знаний, понимать и описывать духовную  мудрость в 

притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном 

сыне» и др.  Описывать христианские храмы как очаги культуры. 

Узнавать на картинках храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества, стенопись: Объяснять 

жития святых. Рассказывать о  Святых Апостолах  Андрее 

Первозванном и Симон Кананите - проповедниках  христианства и 

др. 

1,2,3. 
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                Направления проектной  деятельности 

Класс Кол-во 

часов  

Проектная деятельность 

5 класс 1 1.Появление первобытных людей на территории Кубани.   

2.Древний период истории Кубани.  

3.Основные изменения в хозяйственной деятельности и общественной жизни 

населения региона от периода  древности до Средневековья.  
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