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1. Плавируемые результаты

Лпчпостные результаты
l- Грarýlaвского воспитаяпя:

- ::irý-]анственности, гражданской позиции активЕого и ответственяоIо члена

Е*:ra:.. обшества. осознающего свои кояституционtlые права и обязuнн,сти,

!EL-Е-!\ зjцiоп и правопОрядок, осознаЕнО прпяимаюцеIо традиционньiе

-r-rэriýе 
п общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

п!Еf: r )аi-тllю в общественвой жизни;

tFE: lйиi-]о\r},от рождеЕия, Iотовности к осуществлению сооственньж прав и

_I 6aJ ва9Fпения прав и свобод др}тих лиц, готовности отстаивать собственныt'

!f a -ъiа.j]н че]овека и грФкданива согласно общепризнанньм припципам и норvаl!{

щq4\аJяого права и в соответствии с Конституцией Российской Федерацйи.
tlБ.й а по_lптической грамотности;

- tсritsв]]]рения, соответствующего совремеЕному уровню ра]вития науки и

- -:ъ.ч!ай практикиl QсtIованЕого яа диапоге культур, а тмже различЕых форм
&--:+.вз.lго созвания, осознания своеlо места в поликультурноlti Мире!

- зastiý-тей ]емократии и социаJ,lьной солидарности, готовности к доIоворному

tЕ!св]t .Fяrl.1 отношеяий в группе и,llII социаjIьной организацип;

- :ý:овпостЯ и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение.

п\тЕ я способности вьlрабатывать собственную позицию по отношению к
- ;: етяо-по,lятическим собьrтиям прошлого и настоящего на основе осознания и

lFB-_eTiBJl пстории, духовньш ценностей и достижений вашей стравы;

- :lrioBнocт, обучающихся к KoBcTpyKTllBHoMy участию в принятии решений.
rFваlащIDi их права и ивтересы, в том числе в различньrх формах общественной

сts\тr-tяtlзiцlи и. саvо5 п равлен ия. общес l вен но ,начимой .Iея l ельнос,i и:

- :.рввсрхенности идеям интернациояализма, дружбы, равенства, взаиNiо,tомоulи

fFc-lra: !ъаr(ите:lЬного отношения к fiациоЕмьному достоинству людей, их чувс,гваI1,

tЕztrзЕьLч ) беждениям;

- iотовности обу]ающихся противостоять идеологии экстремизма, национaцизма,

ЕЕ!i}абяя: коррупции; дискримиfiации по социальвым, религиозным, расовым,
Gr5аIьяьпl призЕакам и другим Еегатйвным социальяым явлениям.

а Ьтрвотп.lеского воспитаяпя:

- ýсllйской идентичности, способности к осозllанию российской идеllтичнос,tи в

Б-r]. :ьцрноri социуме;

- 1ъ!-тм причастности к историко-культурной общности российского народа и

Е! эбе РNспи:
- aзтнотизма, го-говЕости к служепию Отечеству, его защите;

- }взrliеяия к своему народу, чувствао ответствевности перед Родиной, Iордости за

it L^Gй- свою Родияу, прошлое и яастоящее многонационапьвого народа России:

- \rаrБеяия к государственЕым символам (герб, флаг, гимв);

- }ъаrriевия к р),сскому язьlку как государственному языку РоссиЙской Федерации,

в:i1\IечýсЯ основоЙ россиЙской идеЕтичностп и Iлавным фактором вачионапьвого

iaaý\:i}e]e:leH яя:

- }ъаriевпя к к),льтуре! языкам, традициям й обьшаям народов, проживающих в

Рai,j?-аaк(.ilФе]ерации.



восп'гания детей оспове россиirских

созвания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
сознания и поведеяия в поликультурвом мире, готовности и

Етп дiа.lог с другИми людьми, достигать в нем взаимоповимания, I{аходить

сqтрудничать для йх достижеЕиr;
гr,манистических цеЕностей, осознаЕного, }tsаjrмтельвоrо
отношения к другому человеку, его мнеяию, мировоззрению;

к сопереживаяию; позиT ивного отношевйя к людям! в том числе к

ыми возможностями здоровья и иЕв&'lйдам;

в поведении яравственной позиции, в том числе способности к

выбору добра, яравственноIо сознания и поведения ва освове усвоения
цевЕостей и нравственньв чувств (чести, долга, справедливости,

в лDr(елюбия);
п способЕость обучающихся к саморазвитию и саN,овоспитанию в

с обцечеловеческими ценяостями и идеаJ,Iами гражданского общества;

эстстического, эмоЦионально-цеЕяоспlОго видепия окружающеIо мира;

способносlи к эмоциоIrаJtьl{о-цевяостЕому освоеllию мира, самовыр&кенйю и

в художественвом и нравственяом простраястве культуры|

- ува)кеIiия к истории культуры своего Отечества, выраженЕоЙ в том числе в

красоты человека;

Е лr}тих видах деятельности;
отношения к создаппю семьи на основ9 осознанного принятия

семеинои жизци;
fцюхЕтельtlого образа семьи, родrтсльства (отцовства и материнства),

традициоl{ньтх семейных ценностей.

Пршобщеппя детей К rtТЛЬryРВОМУ rrаследпю (эстетпческого воспптания)i

ттетического отвошения к миру;

- trтетическоiО созtiавия через освОение художественного Еаследия народов России

творческой деятельности эстетического характера;

- споGобвости понимать художествеяяые произведевия, отрФкающие разные

тенций сотрудничества со сверствиками, детьми младшего возрас,га,

в образовательяоЙ, обцественво полезной, учебво-исследовательской,

- освов худо}кествевЕой культуры обrlаюцихся как части их обцей духовной

bTrTъ.. как особого способа познапия жизЕи и средства орIанизации обцения;

- потребности в общении с художествеFными произведениями;

- zкlивного оlношения к lр4lицияч ху_lожесгвенной к)льгуры как сvыс,ll,вUй,

\-Iетпческой и личностно-значимой цеяности;
ч}вства красоты, умения видеть! чувствовать, поЕимать красоту и беречь её:

готовЕости к эстЕтическому обустройству собствевпого бьтта.

ПоIryлярпздцип научпых знанпй средп детей (цеrrностп llаучпого позпапяя);

мировоззреяия, сооТветствующего coвpeмeнIioMy уровню развития пауки,

осозЕаяия значимости ваукп, готовностй к uаучяо-техническому творч9ству,

стремлеяия к овладеЕию достоверЕой йнформацией о передовьтх достижеЕиях и

йФ"arп"* мировой и отечествеЕной Еауки, заиIlтересованности в яа}пlиых звапиях об

].сФойстве мира и общества;



)

готовности к образоваяию, в том qисле самообразоваяию, Еа протяжении всей

сознательЕого отЕошеЕи-' к непрерьrвному образовавию как условйю успешноЙ
нмьной и обществе!{ной деятельности.

a. Фп]ического воспптаriия и формированйя культуры 3доровьяi

- ценностей ]дорового и б9зопаспого образа жизпи, бережного, ответственвого и

отношения к собственному физическому и психологическому здоровью;

- поцебвости в физическом сatмосовершевствовавии! занятиях спортивно-
ной деятельностью;

бережного, ответстветlЕого и компетеflтного отllошения к физическому и

ческому здоровью других людей, умения оказывать первую поNlощь

неприятия вредньтх привычекi курения! употребления апкого-T я, яаркотиков,

Трудового воспптапия и профессиональпого самоопределенпя!
ориентации обучающихся tlа достижение личноIо счастья, ремизацию позитивных

ых перспектив, инициативность, креативность, готовность и способвость к

ому самоопределеrrию, способвости ставить цели и строить жизЕеЕные планы;

)важения ко всем формам собственности, готовности к защите свосй

- готовцости к осознанному выбору булуrчей профессии как пути и способа
собственньrх жизневЕьrх планов;

- готоввости обучающихся к трудовоЙ профессиова,'IьноЙ деятельнос'ги как

уlастия в решении личЕьтх, обцественных, государственных,
проблем;

- потребности трулиться, уважеяия к труду и людям труда, трудовьш достижениямl

- добросовестного, ответственяого и творческого отяошеЕия к разяым видам

деятельности;
- готовпость и способЕость обеспечить себе и своим близким достоЙную жи]нь в

самостоятельнойl творческой и ответственяой деятельности;

- готовяости к самообслуживавию, включая обучение и вьшолнение домашних

8. Экологпческого воспитанпя:
- эколоIической культуры, бережного отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира;

- поt{имания влияЕия социaLпьно-экономических процессов Еа состояние прирO]ной
r социальной срсды,

- ответствеяности за состоянпе природнь ресурсов;
- }меЕий и навыков разумного прпродопользоваппя, ветерпимого отношен я к

хЙствиям, приtlосящим вред экологии;

- опьIта эколого-направленнойдеятельности.

Метапредметпые результаты

Реryлятивные } ниверсальные учебные дейс l вия

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по KoTopbIM

Iоri(яо опр9делltтьJ что цель достиI]i}та;



оцеЕивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельвости.
жизfiи и жизЕи окружающих людей, основываясь на соображениях этики и

ставить и формулировать собственЕые задачи в образовательноЙ деятельвости и
ьж ситуациях;

оцеtlивать рес)рсы, в том числе время и другие нематериаJ,lьвь]е ресурсы.
для достижения поставлеЕпои цели;

вьюирать путь достижения цели, плавировать решеЕие поставленньж ]адач)
матерпмьные и нематери&'IьЕые затраты;

- организовывать эффекгивЕый поиск ресурсов! необходимьrх для достияiения

- сопоставлять получеtiпьтй результат деятельвости с поставленной заранее целью,

Познавательяые универсалъные учебпые действпя

- искать и находить обобщенные способы решения задсч, в Tov чисjlе! осущестtsJlяlь
информациоЕIrьй поиск и ставить на elo основе новые (учебные и

) задачи;

- критйчески оценивать и иЕтерпретировать информацию с разпых лозиций,
авать и фиксировать противоречия в информациоЕньIх источниках;

- использовать различные модельно_схематпческие средства для представлевия
связей и отношений, а также противоречий, выявленпьп в

онных источниках;
- t{аходитъ и приводить критические аргументы в отвошеЕпи действий и суr{дений

; спокоЙно и pa:tyMEo отIlоспться к критическим замечаниям в отношении
с!бсгвеняого суждения! рассматривать их как ресурс собственt{ого развития;

- вьIходить за рамки учебЕого предмета и осуцествлятъ целенаправленяый поиск
ЕJмохЕостеЙ для широкого переноса средств и способов деЙствия;

- выстраивать индивидумьн}rc образовательную траекториюl учитьвая огравичения
со сторовы дргих rrастпиков и ресурсные ограничения;

- меЕять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммунпкативные унпверсальные учебвые дейсI,вия

- осуществлять деiовую коммуникацIlю как со сверстниками, так и со взрос-lыми
|мr( внутри образоватепьной орrанизации) TltK и за ее пределами), подбира,гь IIартверов
-а'u деловой коммуникации псходя из соображений результативности взаимодействия. а
яе личньrх симпатий;

при осуцествлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
ýоvапды в разньп ролях (генератор идей, критик, исполнителъ! выступаюUIпй, ]ксперт и
т..],);

- координировать и вьполнять работу в условиях ремьного! вирl,умьноI,о и
комбияироваЕного взаимодействия;

- развернуто, лоrично и точно излагать свою точку зреЕия с использованиеу
aJeKBaTHbTx (устпых и письменньrх) язьтковьтх средств;

распозвавать конфликтогенвые ситуации и предотвращать конфпикты до их
мтивной фазы. выстраивать деловую и образовательную коммуникацию. и]бегая
,]ичностньтх оценочных суждевий.

Выпускппк научигся
Предметные результаты



)
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l

lпать/поняматьl
l0 класс
- основвьlе этапы и важпейшие события в истории Кубави

их в коптексте исторических событий происходивших

имена учёньж, исследовател9й! выдаюцихся деятелей культуры и
в и воепньrх! способствовавших социально-экономическому

региона;
место и роль Краснодарского края в современной России;
особенЕости социальных отllошеЕий в кубаяском обществе;
совремевЕые версии и &1ьтеряативяые точки зрения учёных
дившие на террптории Кубани в период Граждаяской войны

революцпи;
особенности развития культурного пространства региона.
уметы

- соотЕосить вtDквейшие события региональной истории с историческиvи
потрясеЕий в России и мире впроисходпвшими в ходе реформ и социФъвых

]ý - нача.rе XXI века;

- использовать исторические карты и друIие источники информации
поставленньп гrебньIх задач и составлеяия развёрнутого повествования
собьIтиях истории КубаЕи и их участникaLх;

- объясЕять звачеЕие терминов и поЕятий! а также диалектньtх слов,
па 1роках кубановедения;

- фуппировать исторические ямсния и события по заJIzlняому признаку, выявлять
общее и различное, устalнавливать прйчивЕо- следственные связи.

пспользовать прпобретённые зпдппя п уменпя в прsктпческой деятельности и
rlовседневной жпзвп для:

- раскрытия причин и оцевки сущности совремепвьж событий, присходяцих в
Красноларском крае, в контексте российской иатории;

- применетlия полуIеЕньrх зваIтий об истории и культуре своего и других fiародов
кфапи в обцеrrии с людьмп в шкоде и за её пределами;

- ведения диалога в поликультурной среде;
- поIймаЕия своей социtцьЕой роли в пределах собственвой дееспособЕости, а также

ФозпапЕого выбора будуцей профессий;

- осозЕalния своеЙ приЕадлежtlости к сообществу жителеЙ Кубави _ одного из
рrиовов Российской Федерации;

- аJIекватной оценки природно-ресурсЕого потеЕциала Красволарского края и
повимания основных тепдевций и перспектив развития региона;

- освоения важнейшцх социalльньrх ролей в сфере правовой и политической
Iульт}т,ы для противостоявия фальсификачиям и Еамереяным искaDкеяиям истории
Кфани в контексте событий, имевших место или происходяцlих в России и мире;

- понимlцtия необходимости соблюдать толсранттrостъ по отяошению к людям
:р}тих национiцьностей и конфессий:

- осозндlия необходимости поддержatпия в региоЕе граждаЕского мира и соlllасия;
- чlктивIiого освоенпя исторического и кульц|рвого наследия своего Еарода, родЕого

rрая;

- осознФiия необходимости охрацы природных богатств региова,
- раскрытия причив и оценки сущпости соврем9нньтх собьпий, происходящих в

Красволарском крае, в контексте российской истории;
- применеЕия пол}r{еЕньrх знаний об истории и культ}?е своего и других Еародов

Кубани в общевии с людьми в школе и за её пределами;

хх - начапа xxl века_
в этот период в стране

искусства,
развитию

ва собьпия,
и Великой

для решения
о важнейших

используемых



ЕдеIiия диалога в поликульт}рIrой среде;
DоЕимаЕия своей социмьной роли в пределах собственяой дееспособности, а также

выбора будущей профессии|
фознаЕия своеЙ приIlашежности к сообществу жителей кубани - одного из

Российской Федерации;
а]екватноЙ оцеЕки природпо_ресурсЕого потенцима Краснодарского крм и

основЕых тендеЕций и перспектив ра]вития реIиона;
освоения важЕейших социaL,IьньIх ролеЙ в сфере правовоЙ и политическоЙ

jlля противостояния фапьсификациям и намеренвым искаженпям истории
в коЕтексте собьпrй, имевших место или происходящих в России и мире;

понимания необходимости соблюдать толерантЕость по отношеппю к людя]r,
ЕациоIIаJ,Iьностей и конфессий;

(rcозвания необходимости поддержапия в регионе грФкданского мира и согласия;
активпого освоеЕия исторического и культурцого Еаследия своего народа, родного

- осознания пеобходимости охраны природвьтх боIатств региона,ll клдес
- особенности экономико-геоrрафпческого и геопопитического положения

крм, оценивать природно-рес}рсный потенциalл региона;
- административвое устройство Красяодарского края! численЕость населенпя,

и конфессион&цьное многообразие региова;
- современЕые версии и мьтеряативllые точки зрения учёньrх на события.

Еа территории Кубави в период Граждавской войны и Великой

- особенпости развития экономики Краснодарского крм, её совремеЕное состоянпе и
рrцвития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства;

- особенfiости социальных отЕошений в кубавском обществе;
- политико-правовойстаryсКраснодарскогокрм;
- особенности развития культурногопростраЕстварегиона;
- имена }чёныхj исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства.

и воеЕньтх, спосооствовавших социмьво-экономическому развитиlо
реIиова;

- vесто и роль Краснодарского края в современной России.
vr{eтb:

- оценивать значимость исторических событий. происходивших на Кубани,
фрмулировать собственl{ую позицию в отношении роли личности в истории региона:

использовать компьютерные техвологии для получения разнообраlноti
авформации о Красводарском крае и систематпзировать пол}л{еняые данные в виле cxc\l"

'tаграмм1 
таблицt презеЕтациЙ;

- использовать знаtlия по к),бановедению при написании исс-.1едовательских
:троектов, реФератовl сочпнений, выполвенип творческйх работ по краеведческой

те\lатике1 составлении отчётов об экскурсиях по крalю;

- составлять родословную своей семьи в контексте истории маlой родины llo
чатериfu,lам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев! а].акже paccкa-Jal\t
(-ТаРОЖилОВ|

- приводить аргументы в пользу художественвьц достоинств произвелений
.птераIуры и иск)ссгва иlвесlны\ кубанских aBlopoв:

- использовать в повседневной жизви зпания, полученные в ходе экскурсий по
Красноларскому краюJ а также посецений выставок и краеведческпх му]еев;

цспользовать прпобретёяные знанип п уменпя в практпческой деятельности и
повседневной жпtни лпяi



, раскрытпя причив и оценки сущности совреNlепных собьпий. проис\о-lяшп\
!--:.HL,.IapcKc,v крас. в KOHleK(Ie россиЙскоЙ исlории:

- применевия полученяых знаний об истории и культуре своего и Др)'I.их наро]ов
Iзбави в обцеяии С людьIlи в школе и за её пределаIlи;

ведения диаlога в поликультурной среде;
- поЕимави, авоей социальной роли в пределах собственяой дееспособяости,Еlяапного выбора булущей профессии;

а такrке

- осозЕall{ия своей принадлежности к сообцеству жителей Кубани - одного из
t:гвонов Российской Федерации;

- адекватяой оценки природно-РесурсЕого потенцИма Краснодарского края иDЕЕуавия основяьrх тенде[Iций и перспектив рalзвития реIион а|
- освоепия важнейших социмьньп ролей в сфере правовой и поjlитпческой

:Тзь.I aa] противостояния фальсификациям и намереЕным искажсниям истории
!бапи в контексте событий, имевших место и.]ли происходящих в России и мире:

понимаЕия необходпмости соблюдать ,голерантность по отношению к люJя\t
::,. l{\ национмьнOс lей и конфессий;

- осозЕания ясобходимости поддержания в реIионе гражданского мира и соIласия:_ активЕогО освоения исторического и культчрного нас,тIеjlия своего нарола, ро.iногосл:
Осознанпя необходимости охрапы природньтх богатств региона,

2. Содержавпе учебного предмеr.а (КубаповедеЕие))
10 к.цасс

Кубань в XX_XXI вв. 
"""""".."'rН";хъ!'"#Ji-"по" " 

*rnorrp'oe 
'tногообра]исi-:;;но:арского края. Развитие ]!tежэтпического взаип{одействия и укрспленис

_] iюсоседских отяошепий в сове,гскую эпоху, Многонационапьное боевое содрYжсс I во Il
]].:jt\!опо}lощь в период военпых испытаний. Взаимов-ппяние куjlь,гур, Межнацион&lьныiiyia: и соIласие как основа процветания крм.

Ра!дел 1. Кубднь в 19l4 - ковце 1930-х r.одов (5 часов)
Тема 1. Кубань в пачале ХХ в. Период войrr ш револЙцшй

_ Кубанская обJцсть и Черяоморскм губсрния в го,lы ПервоЙ мировоЙ вOЙ}lы.
-:-aItотический подъём, Рапiые подвиIи кубанцев.

__ В:rияние войI{ы на эконо]!1ику) уровень жизни. общественныс настроения,
:зa:!1во,]ьство военным руководством, властыо) обц]им по-пожение]\,! в стране,

_ События ВеликоЙ россиЙскоЙ революции на Кубанп, <Троевластие>, !еятельнос,rьЬеченного облисполкоrrа (К. Л, Барлпж). Избрание и роспусп обпч"тrо.о Co"aau.
Форvирование Войсковои рады и временпOIо войсковог0 правите-lьства (А, ll,rD, -,lrtoHoBl.

Разногласия в рялах казачества по вопросу о путях развптия Кубаяи (червоморцы и
_Е:;']цы).

_ Советы в ЧерноIlорской г)бернии. Борьба между Радой и СоветаNrи в кубанской

',,д 
ll, ,,Больш(визация,, cUBeIoB l Я, В, По,tlян.1.
,,Врепrенные основные по-Iожения о высlUих органах власти в Кубанскоv красr,!кrl.rенпе прав иногородЕих и рабочих.

_ Введение на Кубани военного по.jIожения. Созлание краевого правитсльства (Jl, JLЬ- Uб.rасtной cbet,] иноlорtJ.]ни\ и lp\ loBolo казачсс lBa. Побе:а большевикоь в-ч_- чорской губсрнии,
\'становление советской власти в АрNiавире, Екатеринодаре и других населённых

lЕj :\ К),бани, И. Л. Сорокип,

L -'IеJяной по\о] ДобровольчесNой армии. Л. Г. Корнп-rов и М. В, Алексеев, IIlTlpM
faE:::{Ho.Iapa, l ибель l енерма КорнилL|ва,



I

Второй Кубанский похол. А, И. !еникин, Взятие Екатеринодара. Бслый и красный
Еррор,

<ЖелезньтЙ поток). ОбъедиЕение красЕых отядов в Таманскую армию. И. И.
Цагвесв. Е. и. ковтюх. Разфом красЕьтми частеЙ гевер.ша В. Л. Покровского.
lСосдивение Таманской армии с частями КрасЕой армии Северного Кавказа,

Взаимоотпошения кубапского правитеIьства и комапдоваЕия Добровольческой
тrЕи. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательяой рады и казнь А. И,
11табцова. Избрание атамаЕом Н. М. Успеяского.

Кореппой перелом в боях на северокавказском направлеЕии (март 1920), Взятие
Ешгеринодара частями КрасЕой Армии.

Дааант геrrерала С. Г. Улагая и его разгром. Оковчательное установление советской
rrасги ва Кубани и в Черноморье.

Тема 2. Культурнsя ?rмзrrь Кубrrrп в 1914-1920-x годах
Наука и кульryра в условиях Первой мировой войпы. Экспедиции llo Itоиску

DлезньD( ископаемых. Развитис к}?ортного дела. Формировмие госпитiLпьной базы,
Dсформирование школьвого образования.

Тема войЕы в кубавской прессе. Публикация стихотворения Ковстантина
Образцова (Ты, КубФrь, ты наша родинD. Воецная xpolmкa яа киflоэкравах, Гастроли
EBecTBbtx коллективов и исполнителей.

Воздействие революционIlьD< событий trа культурвую жизнь. Своеобразие
социокультурной ситуации па кубаflи в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион
aЕтеJIлигенции из Петрогра,да иМосквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинf.
Jkягельвость Совета обследоваЕия и изучевия Кубанского края. Академик В. И.
ВерЕадский Еа Кубани.

Газетный (бр{)). <Вольная Кубавь> - орган войскового (краевого) правительства.
!окrор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетопист Театрально-коllцертнм жизнь: искусство и
щлптика. Выставки в Екатеринодарской картияЕой галерее.

Тема 3, Кубань в 1920-1930-х годrх. Нэп
Продразвёрстка и (расквачивапие)). Организация продо]рядов. Дктивизация

.вяжеtrия бело-зелёньж, политика советской власти в отtlошевии казачества.
Деггельность специальпьD( сроек)), Чрезвычайные моры.

Новая экономическая политика. От прод)азвёрстки к продналогу. Единый
(tJьскохозяЙствеЕЕьЙ налог. <Лицом к деревЕеD - яовыЙ курс партии. Сельскм
юоперация на Кубави. Завершение земельвого передела.

Реорганизация промышлеЕности. Сдача мелких и средЕих предприятий в аренду.
Первод крупвьrх заводов п фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли.

Революция Еа селе. Курс (на развёрн)тое насryплеЕие социализма по всему
фропту>. Коллективизация. СопротивлеЕие коллективизации со сторовы луховснства и
rулаков. Статья И. В. Ста.тива (Головокружепие от успехов). Вьтход из коlтхозов части
Е!заков и крестьяr.

Раскулачивание. ЧрезвьпайнаJI комиссия I_{K ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем
r ф деят€льЕость Еа ceвeprroM Кавказе. Система (чёрЕых досок)). Голод на Кубани, Итоги
сплошной коллективизации.

Особенность ивдустриализации на Кубави - зависимость от сельского хозяйства,
Основные о,грасли промьтшленяости.

Политическис репрессии.
МмЕяистативцо-территори&lьвые преобрщования. lЗ сентября 1937 г. - депь

образовапия Красводарского края.
Кубань как ац)арно-промышленный регпоп. Успехи труrкеников Kpali в

цредвоеяIiые годы,
Тема 4. Кульryра Кубапп вl920-19З0-х годах



Формирование нового человека - ocнoBlllц задача Еовой вJ,!асти. наступлеяие на
Gврьй мир)).

Реформировавие системы образовмия. Борьба с веграмотностью детей и взрослых.
trовфлrткт межлу семьёй и школой. Национальtlые школы. Создаяие адыгейской
aпсьменЕости. Изменеяия в повседневной жизяи, Усиление trюли пионерской и
Dмсомольской организациf,, ПропагФrда атеизма, Расширение сети библиотек, м)зеев.

Развитие массового спорта, Новые формы досуга.
(Золотое десямлетие> краеведевия на Кубави.
Преврацение Кубави в центр аграряой яауки всесоюзяого звач9ния. Развитие

!.Фазоохранепия (Н. Ф, Мельников-Р8веденков). Победа пад малярией (И. Г. Савченко).
Чедицинские отряды С. В, Очаповского.

ПартийЕо_советскм печать. Революциояньте события па Кубани в произведениях
lg0ветских писателей ((железЕый потою) А. серафимович4 (восемвадцатый год) А,
То'rстого и др,). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развптие адыгейской
.цтЕратlры,

превращевие театра в действеt{ное средство политического воспитавия масс. в. Э.
Уейерхольд - оргаЕпзатор театр&тьЕой жизЕи в Новороссийск€,

Театр для детей в Екатериводаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в
шзви кфанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание
К16аяского казачьего хора.

,Щемонтаж дореволюциовЕьrх й возведение Еовых п,lмятr{иков,
Красводарский художественвьй музей им. ЛуЕачарского - преемник

Еrвтеринодарской картинпой галереи. Ф. Д, КовмеЕко, Р. К. Войцик,
Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства,

создаяие краснодарского отделения союза советских художников (1938).
Констуктивизм в архитектlре региояа, Воплощ9Iпе принципов (фуЕкциональной

архитект}?ьD) в градостроительстве. Ген€ральва, реконструкция Сочи, Скульптура как
l-reMeHT оформления простаЕства.

Кульryрвая жизяь кФанского зарубежья. Наlчная и образовательяая деятельвость
Ф, А. Щербины в Праге.

Разд€л II. Красподдрский край в 1940_х - пдчале l950-x годов (3 часд)
Тема 5. Красводарскпй край в годы Велпкой Оте.iествевrrой войвы
Мобилизация. Введение военЕого положевия. ФормироваЕие добровольческих

lаза.Бих соединений. Кубавцы ва полях срахений Великой Отечественной.
Боевые действия на территории Красrrодарского края. Бои в районе стапиц

Кущёвской, Шкlрияской и Кацеловской. Обороrrа Краснодара.
ОккупационЕьiй режим. СторонЕики (Еового порядка). Массовые расстр9лы.

.Щушегубки, Борьба с окrсупантами, Партизлlское движение яа Кубани. Подвиг братьев
Игнатовьrх. Кубавское подполье.

Наступательrrые операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского
фроптов, Освобождение Краснодара. Малм Земля (IJ. Jl.Куrиков). Бои ва (Голубой
jвrrии). Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовскм военная

флотилия, Воздlrпвые сражевия (А. И. Покрышкин, Е, А. Жигуленко и др.).
Освобохдепие Кубани от немецко-фашистских захватчиков! начаIо возрождения.

Трудовой героизм кубавцев. Суд над измеЕниками Родины.
Темд б. Краснодарскпй край в послевоенпое время (1945-1953)
Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые ипициативы,

социапистическое сореввовФ{ие. К. А. Борив _ Герой Социалистического Трула. Роль
МТС в восстаяовлении и подъёме сельского хозяйства. Достижепия и трудвости,
Проблемы восстаповительного периода: упаJlок хивотноводстваj нехватка рабочих рук;
тудности развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток



]евия в города; нехватка жйлья. Послевоевные успехи, Восстановлеяие довоенных

toв производства промышленной продукции. Новьтс предприятия: камвольво-

комбиrат, компрессорный завод (краснодар), Троллейбусное движение в

,; ,рч""uйп"ra липии в Но"ороссийске, Отмена карточной системь!, Снилtение

в& продово,пьственЕые товары,
Уйсточевие партийпо-rосударствевяого коЕтроля, Усилевие агитационно-

кой работы. Политпка (закручивания гаек>.

Выборы в местЕые советы 195З т. и их итоги,

Тема ?. Кульryрпая жиrrrь Кубsяи в l941-195з годдх

Патриотическое воспитавие населения. Создаяие фронтовьш концертных бриl'ад,

ПолитикаоккУпационногорежимавобластикультУры:цели'средстВа'резУлЬтаты.
восстаrrовлеяие деятельности образовательньтх rФежденйй и уlреждении

1т:rътуры после изгНания фашистских оккупантов. Оживле_яие р9лигиозвой жизЕи,' - 
Учёяые Кубави - фронry. Реабилитация раневых, борьба с элидемиями, участие в

aреодолеЕии продоВольственIrьп труднОстей, П, П, Лукьяневко, В, С, Пустовойт,

кубавская пресса в воеIlные и послевоенные годы,

ратвьй и трудовой подвиг кубавцев в литераryре военЕых иJlервьй 11ослевоенных

rr. Фровrо"оrе рЪпор"чrпп К, М. ёимовова, публицистика Л, М, Леонова, В, П, Катаев,

сСечья Игнатовых>; А. А, Первенцев. (Честь смолоду) и др,

театрально-концертнм жизнь, Самодеятельвые коллективы,

Г. М, Плоtниченко - хормейстер и композигор,

кинофикация городоч n cenu"n"* территорий, Съёмки фильма <кубаяские казаки>

iК}!гапиfi ском районе Краснодарского крм,
Восстаfiовление й благоустройство Iородов,

IеlезяодорожЕых вокза-rов Краснодара, сочи, Ейска,

Восстановление спортивных СоорухениЙ, l летflяя

ILrавательная эстафета.
llослевоевяая повседвевность. Обществевные настроеяия, Проблемы яаселения,

!срежившего оккупацию. Взаимопомощь кlц основа преодолеЕия трудяостей,

Р&здел III. Кубапь в 1950,1990-x годах (3 qасов)

Тема 8. Политик&, экопомика, обцество _

началоэкономическихпреобр!воВанийнаКУбави:расширепЙеприУсаДеоных
yиlcTKoB, снйжение н€цогов, повышеяие закупочliьтх цев па сельскохозяйственнуlо
'орщ*ч"о. Хруrцёвская (оттепельD. Развитие ввешяеэкоЕомических связей

ф*rолчр"поrо *р*. Реабилитачия репрессировапЕых кубаЕцев,
' 

Развиме сахарЕой промышлеЕIlости, Успехи виЕоделия,

Строительство зданий

спартакиада Кубани (1950),

становлени€
майкопскаяfвергетической системы: Белореченскм, Краснопоjlянсl(ая,

,"ф.п"*rро"rurо"и; Дрмавирская, kра"полчрска" теплоэлектроцентрzlли, Массовое

строительство жилья. Курортно-са-наторяое дело,

Корректировка политического и экоЕомического курсов, Красяодарский совнархо:

(Н. К, Байбаков). ХозяйствеЕliые (эксперимеЕтьD) и их послед"'чп1: 
- -

Достижевия в ссльском хозяЙстве (Е, А, Светличньй, М, И, Клепиков)

расширеЕие сельскохозяйствеЕвото производства,

развиме промьтшлеllности. Реконструкция старых и строительство новы)

предприягий. Завод им. Седина в Краснодаре, Красно,чарский завод измерительньt)

ф"бороч. Кропоr*"оский мапипострЬительнilй завод, Хлопчатобумажный комбина,

(Красполар). Х"мические предприяги я (Белоречеяск и Кропоткив ), l lроЬлемы отрасли,
- 

РешеЕие о строительстве Красно,чарского водохранилища и оросительньтх систем

Развиме рисоводства. <Миллиоя тонп кубанского риса>, Рисосовхоз (Красноармеискии)

(А. И. Майстренко),



I

Застойпые явлевия в экоЁомике и обшественной хизни, снижение
ости труда и замедIение темпов роста производства.

Руководители Краснодарского крм (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г, П,
\1(,BcK]lii ).

Тема 9. КультурЕая яtизнь Кубапи во второй половипе ХХ в.
Реформироваяие школы: возврат к совместному обучению (l954), введение

d8ательного восьмил9тнего (1958) и среднего (l9'l2) образования,
орофессиова,rизачия)). Развиrие средlего специilльяого и высшего образавания,
Пробразовапие Краснодарского педаготlrческого инстит}та в Кубавский университет,

Расширение сетй культrрпо-просветительских 1^rрежлений. Строительство дворцов
1.loMoв культуры. Народяые университеты. Новороссийский плаветарий.

Музей Степановьтх в Тимашевске, меморимъные комплексы на Малой Земле в
llовороссийске и яа Сопке Героев в Крымском райояе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в
Тамани и др.

Кубавские }чёные-селекционерьт - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С,
Пустовойт,

Вклад кубанцев в Еаучво-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г.
Червьтшёв,,Щ. И. Козлов. Космонавты_кубанцы (В. В. Гор-батко, В. И, Севастьянов и др.),

Новое поколепие кФапских литераторов. Творчество В. И. Лихо-носова, В. Б.
Бакалдияа, С. Н. Хохлова и др, Развитие адьгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш,
Машбаш.

Театральная и му3ыкальнм жизнь, М. А. Куликовский - лауреат Государственной
цр€мии РСФСР имеЕи К. С. Станиславскоlо. ФестившIь (Кубанская музыкмьная весна),
В. Г. Захарченко во главе Кубавского кaвачьего хора. Композитор Г. Ф. Попомаренко на
Кубани. АнЕа Не-требко - воспитаrrница хора (Кубанска.' пионерия).

Создавие телецеятров. Строительство современньтх кинотеатров.
Творчество кубаЕских художников А. Е. Глуховцева, Н, П. Евсы. П. С, Калягина.

Ф. М. Петувщпа и др. Скульптурвые работы И. П, Illm"Jryla, В. А. Ждаяова.
Новые вьтставочные цевтры Еа Кфаяи: картинные галерёи ст, Октябрьской

(Красвоармейский р-н), ст, Казанской (Кавказсюк р-я), ст. Привольной (Кавевской р-н) и
др.

Развитие спорта. Кубавские спортсмеЕы - олимпийские чемпионы и чемпионы
мпра: JI. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др,

Пропагавда здорового образа хизЕи.
От <ста,rинского клаааицизмФ) к (функциональЕой архитект}ре)). (Эпоха типовьп

проектов)). Массовм застройка городов Кубапи. Благоустройство к}рортной зонь1.
Измевения в повседневной хизни населеЕия (улучшение жилищных условий,

развитие средств массовой информации и др.). Развиме туризма, создание условий лjIя
детского отдьIха, ПионерскиЙ лагерь (ОрлёЕокD,

Тема 10, <ЛерестройкдD яа Кубаях
Перестрое.тные процессы на Кубани и их особевности. Руководители

Краснодарского края: В. Н. ,Щьяконов, Н..Щ. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Коядратенко.
Проблемы развития кубанской экономики. Особепности политическоIо сознания

к}банцев, Многопартийность и обLцествевяь]е движения в регионе. Деательность
Красяодарского краевого Совста Еародньтх деп)татов.

возрожлсвис кitзачества, УчредительЕый Всекубанский съезд. кфанская казачья

рада (В. П. Громов). Законы (О реабилитации репрессировмt{ьж народов), (О

реабилитации казачествa)).
Стаяовлеtrие кубавского парламеЕтаризма. Законодательное Собрание

КрасЕодарского края (А. Д. Багм}т, В. Д, Бекетов).
Раздел Iv. Кр&сподарскпй край в xxl в. (2 часов)



l Тема 1l. Крдснодарскяй край - регпоЕ добрососедgтва. ОсобеЕяостп

]l1rфическото положения Красноддрского края. Адми нистра I я вно-
!ргторпяльное устройство. Населевие,l Выборы главы администрации Красводарского края. А, Н, Ткачёв - губерватор
}rволарского края (200 1 -20I 5),

l Кубаr" - многонациончuIьный край, региов добрососедских отяошений между

|цо.лами,,Щемографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные
Ьошевия.
| Попп-*a поликульryрности, Совет при главе адмиtlистрации (ryбернаторе)

!сноларского краJI по развитию граждаЕского общества и правам человека,

lЕsоналъrrая Общественнм палата.,Щолгосрочвая краев€ц целевм программа
ТФмонизация межнацион,шьньгх отношевий и развитие национмьЕых культур в

Iрrcяоларском крае>. Фестивмь <Венок дружбы наролов Кубаяи>. Фольклорные

}стгва.ти как средство межкультурного димога.
. ПоложеЕие крм яа карте Российской Федерации, Крайние точки
Iрснодарского края. Преимуцества географического положения. Выход к двум морям.

fuрлныс условия, Погодвые авом&.rии. Геополитическое положение региона.
АDaввистративно-территориальное устойство, Площадь территории, численяость!
эlЕтав и структура населеЕия.

Тема 12. Прпродпые ресурсы и их рациональное пспользовапие, Хозяйство
Е;псводарского края. Кульryрпое простраяство Крдснодарского края D коЕце ХХ -
в.ле xxl в.

Приролные рес}рсы Краснодарского крм, Проблемы рационмьного
ЕпоJIьзоваЕия рес}рсов равЕиЕной части крм, предгориЙ и Iор ЗападноIо Кавказа,
Оrрsяа природньп богатств.

ФормировФlие вовых экопомичсских отношений. Формы собствевяости. Закон
сО развитии малого и среднего предприЕимат9льства в Краснодарском KpaeD, Отраслевая
r территори!цьЕlц стрщт}ра хозяйатва края. Топливяо-эЕергстический комплекс,
пrrrявостроение, химическм, деревообрабатывающая, лёгкмt пищева, промышлеtiвость,

тоrзводство строительньй материапов.
Ведуцие промышленные предприятия, [_{ентры нефтепереработки.

*lдIвпосц)оениr, химической промышлевЕости. Производство строительных материaцов.
ffoе.:rприятия пищевой промышленЕости. Агропромышленный комплекс Кубани.
Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство - ведуцiц отрасль
оLIъскохозяйственного производства, Зервовые и техвические культуры, виЕоградарство,
aDщеводство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство! отраслевой
етаз. Рыбоводство; проблемы отасли. КонкуреIrтоспособность сельскохозяйственной
!родaкции края яа российском и мехдуЕародном рьпlках,

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали <Дон>, <Кавказ>.
Аэропорты: Пашковский (Красподар), Витязево (Анапа), Аллер (Сочи), Геленлжик,
Чоркие порты: Новороссийск, Туапсе,Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамапь, Сочи, Геленджик,
Авапа. Трубопровод{ый транспорт, яефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный
ювсорциу"t), газопровод (ГолубоЙ поток).

Курорты и туризм. БальЕеологические, грязевые, горноклиматические K}popтbi.
Храснодарский край - южЕые ворота России.Олимпийские игры 2014 г, в Сочи и
строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в

Iономику крrш. Проблемы и перспективы социl1,1ьЕо-экономического развития реIиона.
Региовальные законы в области культуры. Цеят народной кульryры Кубани.

Возвращевие регмий Кубанского казачьего войска,
Реставрация и стоительство культовых сооружевий. Войсковой храм Алексапдра

[Iсвского в Краснодар9. Восстановленис p:lнee рalзрушеЕньrх памятtlиков.



изменепия в образовательвой политик9, Появлеяие частных школ и вчзов. Казачьи
!вебные заведения и классы.

Кивофестивапи в городах Кубани, (КинотаврD (Сочи), (Кипошок) (Анапа) и др.
Литератlрная жизIlь. Роман В, и. Лихоцосова <Наш мапенький Париж>.

()смыслеяие судеб казачества в ромаяе Д. !. Зпаменского (Красньте дпи)), Поэзия и. Ф.
Вараввы.

_ Тсатра,rьно-коЕц€ртная жизнБ, Творческое объедиЕение (Промьера)). Л. Г. Гатов.
Хфапский казачий хор и пропагапда народrого искусства Кубави.

Кубавские скульпторы А. А, Аполлонов, А, П. Корпаев и др.
кризислые явлеяия в градосцоит€льной отрасли и их преодоление. Развитие

&пlщяого фонла. Охраяа исторических цеIlтров городов и населённых пунктов.
уодернизация курортной зоны. Реконструкция сочи.

Е

стадионов, дворцов
- мощный стимул

Курс Еа возрокдеIrпе массового спорта. Сцlоительство вовых
сщрт4 ледовых дворцов, Зимняя ХХII Олимпиада 2014 г. в сочи
рвития физкультуры и спорта в крае,

_ Эпоха перестройки и l990-e годы - время стемительного изменевиlr устоявшихсяtфрм повседневного суцествовапи, людaй. Жпaп" в условиях инфляции, тотa!,Iьвой
]0фtмерциаJIизации, социаJIьllого расслоеЕия.

Массовая миграция населения Еа Кубмь. ФормироваЕие потребительского
Dведсния. Воздействие элекlроlrЕых СМИ на общество.

Ршдел v. А/ховпые истокп Кубаяи (2 часа)

Православные ценЕости в совремеЕпом мирс. Вьвовы современноIо мира и
|Е'Iвгия. Повятие дцоввости.

правослазяые ценвости. Вера в жизtiи современIlого человека, Традиции
aровославЕого воспитапия. ПоЕятия (любовь>, <вера>, (Еадежда)), (верностьr, <доброта>.
lцlлосердие>.

_ ОбразовательнбI и просветительская деятельность РПI_{. История религиозногоdрозовапиЯ в России и яа Кубани. Новомуч€вики Кубани. Жимя с""ц""rо"ученико"
Vл<аила Лекторского, Иоанва Яковлева, Григория Koro*ornru, Андрея Ковалева.
грпгория Троицкого. икона (новомученики и исповедники Кубавские)).

особевrrости совремеЕной образовательной oa"ran""o"- РЦП, Просветительская
,Еггельвость КубанСкой миц)ополии в настоящее время.

Итогово€ повторевпе п проектцдя деятельвость (l ч)

._ _ Итоговое повторение и проектнМ деятельность. Портрет современной Кубани.
Кфапь - хемчужина, житЕица и здрiвница России. Разнообiази" прпролr"r* условий и
рссурсов Красt{одарского крrц. Экономпческий потевциzlJI кубiяского региона,Перпективы развития курортЕой отрасли.

, Участие Кубани в россиЙских и международвых экономических форуvах.tьрмировапие благоприяпlого иIrвестициоЕIlого климата в региоtlе.
Радушие и гост€при!tмство - черты характера жителей мяоIонационa!,Iьяого

1rrиона. Взммовлияние кульryр, Боевое братство Еародов, Еаселяющих Кубань, в годы
Вс.плкой Отечествсtrной войны. Подвиг Хусiна Андр)о<аева.

__ Возвращепие казачьих регалий яа Кубань - символ возрождения казачества,
Участие кубанцеВ в реаJIизации яациональЕьп проектов и целевых программ ((Кубань-
Качсство> и др,).

1l класс
Введея!rе (1 час)
Кубань - цеотъемлемаJI

Регионализация как глоба,,1ьнм
отношений (центр _ регионьD) в

часть России. Единство людей
тенденция современЕости. Общая
совремепной России. КрасЕодарский

и территории.
характеристика
край и другие



субъекты РФ: общее Е особенное. Системообразующие факторы региоЕального соци}пrа.
Социальные аспектьт формировавия региоЕ&,lьпой идентrчЕости.

Раздел I. Проеr(Iпровапие как эффеlсгпвпое средство иtучеппя кубаповедения
(2 qаса)

Т€ма 1. Проеrсгная деятельность. Виды учебвых проекIов
Проек,пlрование как поиск решения проблем регионаJ,Iьпого соци}ма. Особенности

Еодготовки проектов по курсу кубаловедевия, Формулировка целей проекта.
способствующих инЕовациоявому развитию Краснодарского края. Виды учебяых
преtтов (информачионЕыеl исследовательские, социальные),

Тема 2. Представлеяпе результатов проеrсгЕой деятельноgтп
Освоввые формы презевтации проектной деятельности: докJIад, анаJтитическая

записка" портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах
шроекпrоЙ дсятельности. особепвостИ создalвия €tяаJIитиЧсской записки, Припципы
(юставления портфолио и его осцовные разделы. Создание презентаций по итогам
trректвой деятельtrости.

способьт оцеяки результатов проектной деятельности. Продвижение рсзультатов
Ереюной деrтельЕости в информационпой среде Кубаrи.

Итоговое повтореЕие и проектная деятельность,
Раздел II. Экономика Краснодарского края: совремеппое состоявие и векторы

рlзвития (3 часов)
Тема 3. Природный кдпитал как основа устоiitrивого развптия ]ковомикш

ргиопа
Эколого-экономические осЕовы устоЙчивоIо развития регион&,Iьвой экономики,

Роль природньтх факторов в социаJIьпо-экономическом развитии региона. Реrиональные
экологические проблемы, заководательные и адмиЕистративно-конlрольные механизмы
региоtlаjlьяого природопользоваЕия и охраны окружаюцей срсды, (Зелёнм)) экономика
как фактор модерпизации и сЕижения рисков экономического развития реIиона.

тема 4. Экономпка Красподарского края в струrсц/ре хозяйства Российской
Федерацпи. IIалоги, бюджет п фипапсовые ипстпц/ты

Диверсифицированный хармтер экопомики края и основные отрасли хозяйства.
реlиональные макроэкоцомические показатели, Развитие предпринимательства на
кубапи. Малый бизнес. Меры государствепной подцержки предпринимательства.
Региов&,lьIiый рьшок труда и его особ9нности, Уровень жизЕи Еаселения региона. Доходы
и потреблевие кубанцев на фоне общероссийских теяденций.

Налоги и иХ роль в экоЕомике, Реrпояальные и местные налоrи. Сц)уктура и
порядок формирования бюджета крм и местных бюджетов. ОсЕовпые источяики доходов
и паправлеЕия расходовавия средств краевого и местных бюджетов, Производство
обществевЕых благ. Основные финансовые инстит)лы) банковская сисl.ема региона,
Формирование финаясовой грамотности молодёжи.

тема5. Краснодарский край в системе межрегиояальяых экопомических
связеЙ и впешнеэкоЕомпческих отпошениЙ

Межрегиональtlые и мехдуЕародЕые отношеция региона. Экоцомические связи с
россиЙскими регионaми. Межд}ъародные мероприятия, проходящие на территории
Красполарского края, Правовое регулировапие международньIх внешяеэкоЕомических
связей Краснодарского крм. Иявестициопньй климат в Красяодарском крас, IIовышение
инвестициоппой привлекательности региояа Участие региона в выставках и
иявестициояных форуlvах.

основвые внешвеэкономические партнёры края, Междlвародное сотрудничество и
реализоваяные проекты.

Повторительво-обобщаюций урок по ра]делу II <Экономика Красволарскоrо крм:
современЕое состояЕие и веюоры рiцвития)).



итоговое повторение и проектнм дея1.9льность.
Раздел III. СоцПаЛьные отношевпя в кубаяском обществе (2 часов)Тема 6. Социальная стратпфпкация п мобпльность ,а' общ"рi""rй"*о" uильяом уровнях. специфика чежначиональных огношений на кчбани
:":_.х1::Y". 

r:_фtjренциация. социапьное HepaBeнclBo на Кубани и в России,йский и реIиовецьный профи,,ти социальЕой стратибикачии. р.."о"йrч"социмьн_о,-экономической дифференциации. неравенство дохоооu 
"uaan""n" "

Этносоциа,rьные общпЬсти России l,?*:J*x*:, ji::iЁ;?,,жiжЁхi.Jп"J#;;;;тш::рfi:.#;

осоциilльные конфликты: Dегиона,lьнм специфr-", н"йr-"Ь'";;;;;i;i ;J#*в субъекте РФ. Гармонизация межна!
,alр 

" 
крчс"одчр"iiо" 

...--5"- ,"-^'lqЦИОЕМЬПЬЦ ОТВОШеВИй и развитие Еациона]1ьньп

Тема 
_7. 

СемьЯ и брак: регпонаЛьпый аспект. Кубанская молодёжь какIьпая группа
демограФ_ическая ситуация в крае на фояе общеросстйских теяденций:

Ti}"liiyilT; j:аза,тели рохдаемости n продоп*й"пч"о"* *.on, ,""ruи разводов. РегцоЕальные oco6".'noc,, 
" 
р*;";;;;;;;;;;;;;;;#;Ъ;;';представлениях кубацских жителей

ция госчлапстRёярлт, ..,._*_л* _л__- 
По РезУльтатам социологическrtх опросов,Lция гос}дарствеЕной семейЕой полиr"*" "" ."."-.лл,; ;:лл_':::"-^ -'*-"'

управлениr, програм"о, n 
""оопоо"r#"тки 

Еа территории Краснодарского края:

S::::::_"_l:у:""6п"."пп"'*ui*r"рrстики молодёжи Краснодарского края в)ссииском коптекстеi числеЕность.ь обплопяппg л,____ :o.pu"Tu" структура, этнический состав,образования,_ социапьЕа, 
"-,,;,;;;;, 

- 
д;;;fi"'iý;#Ж""-fi#ilХi;молодёжи. Региональные особенно(

в сфепе Thr,,a 
]ти молодёжЕого рынка труда. Кубанская

I",."л.р:_]!уо" и занятости. ц,й;;,р;;;;;;;; ""Ёifi&i,'#i;#.ii.],.,l1i
: межрелиональные сравнения. Дч^лл_,.__,_,___ ОСУГ В МОЛОДёжЕой среде, Молодёжные,]ЬТУРЫ КаК Веформмьный 

"n".rr.,,' 
' vР9ЛЕ, rvlU,]l{)ЛеЖНые

."ur" """уr"р""i"irБ;;;;r;;;'"' 
СОЦИМИЗаЦИИ В МОЛОДёХных сообцествах,

итпгппп. _л__л___*л .. ___ О-{ИТИКП В КрасЕодарском крае.Иlоговос повторени. 
" 

npo"n*- о.", |r;;;;;'*'"'"""'^"'
Ра]дел lv. Кl бань сеголня: полптический ра}.?рс {З часов)темал8. Госtларсгвенная власть п местное сдuоуправлепие
Си_стема органов госуочр"rч."по* 

-u"rn ;"-;;Жffiffi Ье. Правовые осповыiонирования и полIJомочия оога
Дательное СпбпяЕ," ,a-"л,,л-л_л.-л__поu 

государствеIrЕой власти в рслионе.
",,|:111"1. красноларскьго -р-. ;;;;";;;;;;;. 

":,;;;r;,"::T;J;
'l,i?lr,11]lj],,Y,1:*Админйстация Красноларского -;;;: ;й;;*

,y.""I|,lT .u"оу:р.влелия в р".,о,., 
",py*,ypi 

-; ;;;;;#';,м контексте. Территориальнм ис D ил.л_л_л_л,___ экоtlомическaц основь! местllоговлея_ия 
-влКраснодарском 

крас. 
- 

Субъекгь,, 
"й;;' ;';;;ъ;"#;".аr"Ж#::;

в регионе.

I:}il;}:":у::*кJrй край в право-,вом поле Россцйской Федерации

ýжхн*"+:j":,*,::- :**{рjФ;;;;6;й"й:;;;"]п,i,",1iJJ,Iо",очооuч"lllli. }":jj:'х,,.jlз:. ii|*"- "."";;;; ;;;;'"'ifiiili;#H::
Il*T31'",*i]ijJ,::._"i::]1* Кiасволарского ;;-, ;;;;,'..;Ё;#'Ё:*";

Y:тл_тr*_.1р*овых актов, Ycru" крч"подчрспо." 
-;;;"-_ 

;r-;:;;;;правовой акт, прпнимаемый Еа регионllльвом уровне, Законы



краснодарского крм. Субъекты змонодательной инициативы, Понятие и стадии
законодательного процесса в КрасЁодарском крае, ПодзакоцIiые акты.

Тема 10. CTpyrcrypa граяцавского обцества
Иястптlтьт граждФlского общества, их становлеIlие и деятельность в

Краснодарском крае. !еятельяость региональl{ьтх отдслеяий политйческих партий и
общественных оргавrcаций в общероссийском контексте, Обществепвая пмата
Красноларского кра' и сё I деятельность. Правозащитные и экологические организации,
молодёжпые организации! двихение волоmёров. Молодёжные советы llри органах
государствеЕной и муЕиципа,.Iьной власти, Молодёжь ка( субъект реа.,1изации
молодёжной политики в Краснодарском крае.

Итоговое повторепие и проектllм деятельность.
Раздел V. Кубапь - культурпый центр Юга Росспп (З часов)
ТеМа l1.,Щ5zховяая культура Кубдвп
Историко_культурное наследие Кубани. Национальные кульryры региона.

Специфика регионfulьЕоЙ идентичцости. Кубавское казачество, его этпокультурЕые
таllиции и роль в обцественной жизни, Современные теЕдевции в д)о(овЕой жизни
кубавцев, Роль и значение дцовЕой культуры Кубани в хизпи нашей страны и в мирс.

Темд 12. Спстемд образоваппя
ДошкольrIое образовавие Еа КубаЕи. Обцес и профессион:L,IьIrое образование,

Культурвая фlнкция библиотек и школ. Казачьи традициц и воспитательные ф}якции
совремевliьrх школ. ФуЕдамеIlтальная и прикладнм наука Кубани. Основные научные
школы. УЕиверситеты и на}lIЕые центры. Привлекательность Кубани KalK простраЕства
образовательпьп и профессиовальньтх траекторий. Межрегиона,'Iьное и междунаролное
сотрудничество образовательных оргаЕизаций Кубани,

Междуяародные связи кубанских вузов и экспорт образовательньтх услуг. Оuенка
эффективяости кубавских вузов российскими и меr(д)яародными реймнговыми
агецтствами,

Тема 16. КоЕфессиональяое мнотообразие региона
Кубаяь - многонациональвый и поликонфессионапьцый край. Соврсмевная

религиознм ситуация в Красводарском крае. Религии и храмы на Кубаяи. Кубань - чентр
православия яа Юге России. Молодёжь и релиIия. Релитиозное образование в регионе:
формьт и правовые рамки.

Тема 13. Кульryрное достояние Красподарского края
Утеждевия культуры. Театы и выставки. Уникальвые музейЕые собрапиr,

Архивы Кубаяи. Коллективы народного творчества, Выдаюциеся деятели культуры,
Изобразительное искусство и литерат}ра Кубанtа. Векторы развития (.,оврсменного
искусства Кубани. ОсобеЕяости региопальвой культурвой политики.

Итоговое повтореIrие и проектная деятельность,
Рrздел VI. .Щуховпые пстоки Кубдпи (2 чдсд)
Православные цевности в совремевпом мире. .Щдовво-нравственllые цевности в

жизни человека и общества. Повятис д},ховIlости. Православпые ценЕости. Вера в жизви
современвого человека. Смысл жизни в пояимаЕии христианина.

Традиционные семейные цепвости, Традиции празославяого воспитания, Понятия
(любовьD, (вера)! (arадеr{дa))j (BepHocTbD, (добротa)! <милосерди9). Свобода истиннм и
мнимая.

.Щуховяо-нравствепны9 основы культуры совремеfi ного казачества.
Особецтiости д}ховвой жизяи совремепной Кубани
Итоговое повтореппе п про€ктпдя деятельность (1 часа)
современные теIiдеЕrши развmия региона. связь по1(олеЕий и времёв. дктивная

хизнетltlбI позиция кубаЕской молодёжи км фактор реализации региоfiапьных целевых
программ и проектов.



3.Тематическое планпрование

l0 rслsсс
м
г/п

Темы кол- основные виды деятельности
обучаючrжся (на уровне

универсл,lьных }"iебных действий)

Основные налравлеяия
воспитательной деятельности

l Введение 1 р: оценивать возможные последствия
достпжения лоставленной цели в
цеятельяости, собственной )ltлзни и
жизни окружаюцих людей,
основываясь на соображениях этики и
морали
П: крипfчески оценивать и
интерпретировать информац}fiо с
разных по]иций, распознавать и
фиксировать противоречия в
информационных источниках
Ki при осуцествлении фупповой
работы быть как руководителем, так и
членом комаяды в разных ролях
(генератор идей, ц,итикl исполнитель!

выступаюций, эксперт и т,д,)

l,Гражданское воспитание
2. ПаФиотическое воспитание
3.Д/ховное и нравственное

4, эстетическое воспитание
5, Ценности ваучного познаяия
6, Физическое вослитанпе л
Формирование культуры здоровья
7.Трудовое воспитание
8.экологическое вослитан

1. Кубань в 1914 -
конце l9зO-х

5 Р: самостоятельно определять цели,
задавать параметры и критерии] по
которым можно определить, что цель

п: находить и приводить критические
аргументы в отношении действий и
сУждений другого; слокойно и разумно
0тноситься к критическим замечаниям в
отношении собственного сукдения,
рассматрпвать их как ресурс
сооственного развития
К: осуцествлять деловую
коммуникацию как со сверстникамл,
так и со взрослыми (как внути
образовательной организации. так и за
ее пределами), подблрать партнеров дJIя
деловой коммуникации исходя из
соображений результативfi ости
взаимодействия, а не личных си],rпатий

l,гражданское воспитание
2, Патриотическое воспптание
З,Мовное и нравственное

4. эстетяческое вослитание
5, Ценности научного познания
6, Фязическое воспитание и

форм1.1рование кульryры здоровья
7,Трудовое воспиmние
8.экологпческое воспптан

з. Краснодарский
край в ]940-х _
начале l950-x

р: оценивать возможные последствия
достпжения лоставленной IIели в
деятельностя. собственной жи]ни и
жизни окру{аюцих людей,
основываясь ва сообраrrениях этики и

п: искать и находить обобщенные
способы решения задач, в том числе,
осуцестмять развернутый
информационный поиск и ставить на
его осяове новые (ребные п
познавательные) задачи
К: координIrровать и выполнять рабоry
в условиях ремьного, вирryального и
комбинированноло вза}rмодействия

l,Гр rданское воспитание
?, Патриотическое воспитание
З.ЛYховяое и нравственное

4, ЭстfiIrческое воспл-rание
5, Ценяости научного познания
6, Физическое воспитание и

формироваяие культуры здоровья
7-Труловое воспитание
8.экологпческое воспитан

Кубань в 1950-
l990_x годах

Р: оргавизовывать эфФективный лопск
!gq/pcoв, необходимых д,lя достижения

l.граждаисхое вослитание
2, Патриотиче€кое воспятание



лоставл€нной uели
П: использовать различные модельно-
схематические средства для
лредставления суцественных свrзей и
отношенIrй, а mкже противоречлй!
выявленных в информационяых

К: осуцеств,,iять деловую
коммуяикацrпо как со сверстниками,
так и со взрослыми (лак Bllyтpи
ооразовательяой организации, так и за
ее гределами), подбирать партнеров lия
деловой коммунлкации исхоФ из
соображений результативности ]

взаимодействия, а не л1.1чных симпатий i

3,Дховное и нравственноГ

4. эстетическое воспитание
5, Ценности научного поrяания
6, Физическое воспитание и
формирование к)льтуры rлopOBb
7,Трудовое воспитание
8,экологическо€ воспитан

l,Гражданское воспитание
2. Патриотическое воспитание
З.Духовное и нравственное

4, Эстетическое воспитаяие
5. Ценности на}"{ного познания
6. Физическое воспитание и

формирование культуры здоровьл
7.Трудовое воспитание
8,экологическое воспитая

5, Краснодарский
край в xXI в,

2
| 

Р: выбирать rrrть достижения цe.,l}ll
rшанировать решение поставленных
]адач. олтимлзируя материмьные и
нематериаjьные ]аФаты
Пi искать и находить обобценные
способы решения задач, в том числе.
осуцествлять разверкутый
информационяыii поиск и ставить на
его основе новые (ребные и
познават€льные) задачи
К: координировать и выполнять рабоry
в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодеЙствия

6 Мовнь,е
истоки Кубаяи

2 Р, оцен*а,ь чойоiпiБiйiйБйГ
достижения поставленной цели в
деятельllости, собственной жизни и
жизни окру{ающих людей.
основываясь на соображениях этики и
мормп
П: использовать различные модельно-
схематические средства дlя
представления существенных связей и
отноlлений, а также противоречий,
выrвлен}ьц в инФормационных

К: расло]навать конфликтогеяяые
сиryа!ии и предотврашать конфликты
до к\ активной фазы. выстраивать
деловую и оOразовательную 

i
коммуникацlю.избегаяличностных 

l
оценочныч с}ждений

l-Граждаfiское воспитан е
2. Патриотическое воспитавие
З,Дховное tr нравственное

4. эстетrчес кое воспитание
5, Ценности яаучного познаяия
6. Физическое вослfiтание и

формирование кульryры здоровья
7,Трудовое воспитаяие
8.экологическое воспитан

7- итогово€ l Р: сопоставлять полученй' р"зул"r*
деrтельности с лоставленной заранее

п: выходить за рамки учебного
предмета и осуцествлять
целенаправленный поиск возможностей
]ця широкого пФеноса средств и
€пособов действия
К: при осулrествлении фупповоil
работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях
(генератор идей, h?итик. ислолнmсль,
выстулающий, эксперт и т,д,)

l.гражданское воспmiниг
2, Патиотическое воспитаяие
З,Д/ховное и нравственное

4, эстетическое воспитание
5, Ценности научного познаяия
6. Физическое воспитание и

формирование культrры здоровьjl
7.Трудовое воспитанпе
8,экологическое воспmан

и-гого з4



ll клвсс
Основrые виды деятельности

Об}лiающ}тхся
(на уровне универсаль8ых учебных

Р: ставпть и формулировать
собственные задачи в
образовательной деятельности и
жизненных сиryациrlх
П: крmкчески оценивать п
интерлретировать информацшо с
разных позпций, распознавать и
фикспровать противоречия в
ияформаlионных источниках
К: при осуцествлении групповой
работы бьпь как руководителем, так
и члевом команды в разных ролях
(генератор пдей, критик,
псполяmель, выступающий! эксперт

Проекпrрование
как эффектпвное

кубановедени,

р: оценивать возможные
последствия достижения
посmвленной цели в деятельностиj
собственной жпзни и жизни
окружаюrцлх людей, основывмсь на
соображенпях этики и MoF,lL,lп
П: выходить ]а рамки уiебного
предмеЕ и осуцествлять
целенаправленный поиск
возможностей дDI lлирокого
пер€носа средств и способов
действия
К: распознавать конфлхктогенные
спryациrl и предотврацать
конфликты до их активной фа3ы,
выстраивать делозую и
образователь}rую коммуникаtию,
избегая лllчностных оценочньж

экономика
Красяодарского
края:

развити.i

Р: выбирать IryTb достижепп" ц.пи.
лланировать решение поставленных
задач, оптимпзируя материаJrьные и
нематеримьые заФаты
п| искать и находить обобшеняые
способы решения задач, в том числе!

осуцествлять разверrrутый
ияформационный поиск л ставить на
его основе новые (}лlебiше л
познавательtrые) задачи
К: координировать и выполнять
рабоry в условиях реального,
вирryальяого и комбинированного

социальные

кубанском
обшестве

Р: ставить и Формулировать
собственяые змачи в
образовательной деятельности t{

жизненных ситуациях
П: использовать ра]личные
модельяо_схематические средства

Основные направлеяия
воспптательной деятельяости

].Гражданское воспитание
2, ПаФиотическое воспитание
З,Дховное и нравственное воспитание
4. эстетическое воспитавие
5. Ценности наряого познаяия
6. Физическое воспитавие и
формирование культlры злоровья
7,Трудовое воспитание
8,экологическое воспитан

l.Гражданское воспитание
2, Патриотическое воспитание
3,Духовное и вравственвое воспитание
4, эстетическое воспитание
5. Ценности научного познаяия
6. Физическое воспитание и
формирование хульryры здоровья
7,Трудовое вослитание
8,экологическое воспитан

l.Гражданское воспитание
2, ПаФиотшческое воспитание
3,Духовное и яравственное воспиlанле
4, эстетическое воспитание
5, Ценности наrlного познания
6. Физическое воспитание л
формирование культуры здоровья
7,Трудовое вослитанпе
8.экологическое воспиmн

1.Гражданское воспитание
2. Патриотическое воспrгание
3,Мовное и нраsстý€нное вослптзн}Е
4. эстетическое воспЕгаяхе
5. Ценносм на)л{llого псlнаrпrt
6. Физическое воспЕганl€ я

.]\lъ

гL/л

Темы кол-

l. Введенпе

]

2



связей и отяоIценийл а такr(е
противоречий, выявленtых в
информационных псточниках
К: при осуцествлении Фупповой
работы быть как руководrтелем, так
и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик,
исполнитель, выступаюtций. эксперт
ит,д.)

7,Трудовое воспитание
8,экологяческое воспитан

5, Кубань сегодtlяi

ракурс

з Рi сопосmвлять получевный
результат деятельности с
поставленной заранее целью
П: выстраивать индивидуапьrry'ю
образовательную Фаекторцю,
учитывая оФанкения со стороны
других участяиков и рес}?сrые

К: развернуто, логично и точltо
излагать cвolo точку зрения с
использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств

].Грамансfi ое воспитание
2. Патриотическое воспитание
З,А/ховное и нравственное воспитанл
4, эстетичесхое воспитание
5, Ценности научного по]нания
6, Физическое воспитаяие и

формирование культ}?ы здоровья
7.Трудовое воспиmнrе
8,Экологическое 9оспитан

Кубань
кульryрный
центр Юга

Р: сопоставлять получеяный

результат деят€льностп с
посmвленной заранее целью
П: яспользовать различяые
модельно_схематrrческие средства
lця предсmвления суц€ственных
связей и отноlлений. а также
протпворечий, выявленных в
информационных источниках
Кi при осуцествлении групповой

работы быть как руководителем, тlц
и членом комаIцы в разных ролях
(генератор идей, критик,
исполнитель, выступаюциц эксперт
tr т.д.)

l,Гражданское воспитание
2, Патриотическое вослитание
3.Лчховное и нравственное воспитан
4. эстетпческое воспитание
5. Ценности научного познаяия
6, Физич€ское воспитание и

формирование культуры здоровья
7,Трудовое воспитание
8,экологическое воспи],ан

1, Мовные
истоки Кубани

Р: орmн}rзовывать эффективный
поиск рес}рсов, необходпмых ]ця
достижения поставлевяой цели
П: выходmь за рамки учебного
пре]iмета и осушестзлять
целенаправлеяный поиск
возможностей дш широкого
переноса средств и способов

Кi распознавать конфjrиктогенные
ситуации и предотвращать
конфликты до их активноЙ фазы,
высцаивать деловую и
образоват€льную коммуникацию,
пзбегая лпчвостяых оrcночных

l,Гражданское воспитание
2, Патриотическое воспитание
З,fuховное и нравственное воспита}
4, эстетическое воспитание
5, Ценности научяого познания
6, Физическое восп!rтание и

Формирование культуры здоровья
7,Трудовое вослитание
8,экологическое воспитан

8. итоговое
повторение и
fiроектная

l Р: солоставлять получеяяый

результат деятельностп с
поставленной заранее целью
П: выстраивать индивидумьную
образовательную Фаекторию,
учитываJl оФаничени, со стороны
друг,rх участников и ресурсные

к: кооDдиниDовать я выполitять

].Гражданское воспитаяие
2. Патриотическое воспптание
З.Духовное и нравственное воспита
4. эстетическое воспитание
5, Ценности ваучного познания
6, Физическое воспитание и

Формирование культуры здоровья
7,Трудовое вослитание
8,экологическое воспита



раооry в у€лоаиjiх реального!
вирryапьного и комбинированного

СОГЛАСОВАНО
Прогокоr заселания vегодическо| о обьеJинения
учителей обществоведческих дисципJlин
от 26,08.202l Nal
Р) ково,]и lель ШМО ,1Z\€[M, власюк
"26,1 авглста 202] г

соглАсовАн()

Л.В. Купина
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