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I. Содержание учебного предмета, курса 

8 класс. 

 Раздел 1. Кубанские говоры (4 часа). 

Тема 1. Литературный язык и говоры, их основные различия.  Литературный язык и говоры: 

общее и особенное. Влияние диалекта на культуру речи, Литературная норма. Особенности кубан-

ских говоров. Народы Кубани в многонациональном российском государстве в XIX в. 

Тема 2. История возникновения кубанских говоров. Краткие сведения из истории возникнове-

ния кубанских говоров. Два источника кубанских говоров. Отражение многонационального соста-

ва населения в кубанских говорах. Украинизмы и заимствования из северокавказских языков. 

Тема 3. Лексика кубанских говоров. Местные названия видов рельефа, дорог, пастбищ, атмо-

сферных явлений, грибов, ягод, растений, животных, птиц, построек, предметов быта, одежды, 

обуви и т. д.. Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев, коллективных 

трудовых процессов. 

Тема 4. История местных географических названий. Диалектизмы в песенном фольклоре и 

художественных произведениях Кубани. Краткие сведения из истории местных географических 

названий. Использование диалектизмов в малом и песенном фольклоре Кубани, художественных 

произведениях кубанских авторов. 

Раздел 2. Кубань в первой половине - середине XIX в. (6 часов). 

Тема 6. История Кубани в Новое время. Итоги социально-экономического и политического раз-

вития Кубани к началу XIX в. Особенности исторического развития России в первой половине 

XIX в. Кризис традиционного общества. Элементы эпохи модернизации. Формирование основ 

гражданского, национального сознания. Россия в системе международных отношений первой по-

ловины XIX в. Имперский характер внешней политики России. 

Тема 7. Хозяйственное освоение кубанских степей. Народная и правительственная колонизация. 

Расширение национального состава Черномории (северо-западная Кубань): адыги, запорожцы, 

молдаване, крымские татары, греческие и армянские поселенцы. Элементы урбанизации: г. Ейск. 

Заселение северо-восточной части Кубани. Укрепление Старой линии. Казачьи станицы Тифлис-

ская (ныне Тбилисская), Ладожская, Казанская, Темижбекская, Воронежская. Основные отрасли 

производства. Особенности землепользования. Скотоводство. Экстенсивное земледелие. Зарожде-

ние мелкой, кустарной промышленности. Торговые связи. 

Тема 8. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  Казачьи формирования в войне с 

Наполеоном. Воинская казачья доблесть. Казаки-герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкров-

ный,  Н.С. Завадовский. Участие 9-го пешего Черноморского казачьего полка и гвардейской Чер-

номорской казачьей сотни в заграничном походе русской армии. 

Тема 9. Декабристы на Кубани. Кавказская ссылка декабристов. М.М. Нарышкин, Н.И. Лорер. 

А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, Д.А. Арцыбашев, В. Лихарев. Служба в армии, уча-

стие в строительстве фортов, укреплений, дорог. Отношения с местным населением. Просвети-

тельская деятельность. Вклад в историю, экономику и культуру Кубани. 

Тема 10 - 11. Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX в. Укреп-

ление России на Кавказе. Обострение «Восточного вопроса». Интересы европейских держав Ан-

глии и Франции. Зарево Кавказской войны (1817 – 1864 гг.) Русско-турецкие войны 1806 – 1812 гг. 

и 1828 – 1829 гг. Борьба за Анапу – ключ от азиатских берегов Черного моря. А.Д. Безкровный. 

Закрепление восточного берега Черного моря от устья р. Кубани до крепости Св. Николая (грани-

ца с Аджарией) «в вечном владении Российской Империи».  Попытка установления мирных отно-

шений с закубанскими горцами: меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. 

Организация крейсерской службы: удачи и просчеты. М.П. Лазарев. Создание Черноморской бе-

реговой линии. А.А. Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных каза-

ков в Кавказское линейное казачье войско (1832 г.). Посещение Николаем I Геленджикской бухты. 

Осложнение ситуации в Закубанье. Раскол горцев: пророссийская ориентация; вхождение в право-

верную Турцию; независимость Черкессии. Шамиль. Мухаммед-Амин. Создание военно-
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религиозного государства. «Война против неверных». Активизация боевых действий в районе 

Черноморской береговой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, Зассовское и другие 

укрепления).  Крымская война (1853 – 1856 гг.). Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне 

Севастополя. Кавказский театр военных действий. Ликвидация укреплений Черноморской берего-

вой линии. Сефер-бей. Междоусобные распри горцев Чечни и Дагестана. Добровольная сдача в 

плен горских лидеров. Создание Кубанской области (Черномория, западная часть Кавказской ли-

нии, Закубанье; центр - Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего войска (1860 г.).  По-

следние очаги Кавказской войны (1861 – 1864 гг.). Вмешательство англо-турецкой дипломатии. 

Попытки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань императора Александра II (1861 г.). 

Присоединение Закубанья к России: его последствия, геополитическое и историческое значение. 

Переселение горцев в Турцию. Дискуссионные вопросы Кавказской войны. 

Раздел 3. Кубань в пореформенный период (6 часов). 

Тема 12. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ. Российская модель 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Особенности отмены крепостного 

права и земельные преобразования на Кубани. Административно-территориальное устройство в 

1864 – 1900 гг. Утверждение герба Кубанской области. (1874 г.) Структура Кубанской области. 

Создание Черноморского округа  (1866 г.) и Черноморской губернии с центром в г. Новороссийске 

(1896 г.). Система судопроизводства. Введение городского самоуправления  в гг. Екатеринодаре и 

Темрюке. Первый городской голова П.И. Якунинский. Регламентация военной службы казаков. 

Тема 13 - 14. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIX в. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития и его особенности. Место Ку-

бани среди аграрных окраин России. Рост населения в регионе. Изменения в земельном обеспече-

нии и землепользовании казачества, русского и горского крестьянства. Постановление Госсовета 

«О поземельном устройстве в казачьих войсках» (1869 г.). Новые помещики – «чумазые лендлор-

ды»: Мазаевы, братья Ф.А. и Ф.Ф. Николенко и др. Развитие сельского хозяйства. Преобладание 

экстенсивного животноводства: коневодство, мясное животноводство, овцеводство, свиноводство, 

птицеводство. Полевое земледелие, табаководство, огородничество, бахчеводство, разведение ви-

ноградников и садов. Постепенный  устойчивый рост зернового земледелия. Имение «Хуторок» 

(район Армавира) барона Р.В. Штейнгеля. Становление кубанской промышленности. Мелкото-

варное производство и кустарные промыслы. Промышленный переворот и переход к машинному 

фабричному производству. Обрабатывающие отрасли: мукомольные предприятия, виноделие. Ку-

бань – родина нефтяной промышленности России. Цементная промышленность. Чугунолитейные 

предприятия. Процесс урбанизации. Формирование торгово-промышленной буржуазии (И.П. Бед-

росов, Н.И. Дицман, И.И. Галанин и др.) 

Тема 15. Транспортная система Кубани и развитие торговли. Зарождение кубанского пароход-

ства. Развитие железнодорожного транспорта. Общество Ростово-Владикавказской железной до-

роги. Расширение железнодорожного полотна на Кубани. Развитие рыночных отношений. Ярмар-

ки. Формирование стационарной торговли. Рост торгового земледелия. Место товарной продукции 

Кубани на российском и мировом рынках.  

Тема 16. Кубанцы в русско-турецкой войне 1877 - 78 гг. Казачьи формирования в составе рус-

ской армии. Кавказская казачья дивизия генерала М.Д. Скобелева. Доблестный подвиг кубанцев 

на полях сражений Балканского и Кавказского фронтов: г. Тырново, крепость Баязет, Марухский 

перевал, Шипкинский перевал, г. Плевна. Герои-кубанцы С.Я. Кухаренко, князь Церетели, П.Д. 

Бабыч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанского казачьего войска – Георгиевское 

знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877 -1978 гг.». 

Тема 17. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй половине XIX в. Нарастание 

социальной напряженности в условиях форсированной модернизации. Выступления в горских ау-

лах и казачьих станицах против насильственных правительственных переселений. «Противочум-

ные беспорядки». Народническое просветительство кубанской интеллигенции: земледельческая 

ассоциация в станице Бриньковской (Ф.А. Щербина); община «Криница» в Черноморском округе 
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(В.В. Еропкин). Революционно-народническое «хождение в народ» на Кубани. Екатеринодарский 

кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов). Носители радикально-экстримистских народовольческих 

идей Г.А. Попка и П. Андреюшкин. Марксистские кружки в г. Новороссийске (Н.А. Мотовилов), 

г.Майкопе и г. Ейске. Кубанцы - члены столичных марксистских организаций (М. Бруснев). При-

езд на Кубань императора Александра III с наследником престола (1888 г.). Празднование 200-

летия Кубанского казачьего войска (1896 г.). 

Раздел 4. Культура народов Кубани в XIX в. (7 часов). 

Тема 18 - 19. Образовательный и культурный уровень жителей  Кубани в XIX в. Основные 

культурные процессы в России. Развитие традиционной бытовой культуры казаков и горцев. 

Становление профессиональной культуры. Образование. Войсковые казачьи училища в Черномо-

рии. Екатеринодарская войсковая гимназия. Первые полковые школы линейных казаков. Мариин-

ское женское училище. Обучение горских детей. Создание адыгейского алфавита и грамматики 

адыгейского языка. Русские и мусульманские школы в горских районах.  Открытие станичных 

школ в Кубанской области.  Начальные училища и церковно-приходские школы. Кубанская учи-

тельская семинария в станице Ладожской (Д.Д.Семенов). Военно-фельдшерская школа. «Обще-

ство врачей Кубанской области». Просвещение. Становление библиотечного и издательского дела 

на Кубани. Россыпи библиотеки Межигорского монастыря. Частные собрания книг. Новороссий-

ская общественная библиотека. Создание типовой сети библиотек для укреплений Черноморской 

береговой линии. Появление платных общественных библиотек. Екатеринодарская типография. 

«Кубанские войсковые (областные) ведомости». Становление краеведения на Кубани. Кубанский 

статистический комитет, «Общество любителей изучения Кубанской области»: научная и изда-

тельская деятельность. Кубанский войсковой этнографический и естественноисторический музей.  

Просветители Кубани (К.В. Россинский, А.М. Туренко, В.Ф. Золотаренко, Я.Г. Кухаренко, И.Д. 

Попко, Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н.Кармалин, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина, 

Б.М. Городецкий, А.Д. Бигдай, К.Т. Живило, В.М. Сысоев). Адыгейские просветители (Шора Ног-

мов, Султан Хан-Гирей, Султан Казы Гирей, Умар Берсей, Адиль-Гирей Кешев, Крым-Гирей Ина-

тов. Кази-Бек Ахметуков). Вклад российских ученых в изучение Кубани и развитие ее научного 

потенциала (Н.И. Пирогов, В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, Н.И. Веселовский). Театральная жизнь 

Кубани. От гарнизонных спектаклей,  частных и любительских театров до гастролей столичных 

трупп (театр М. Петипа, Малый театр). Екатеринодарское общество любителей изящной словес-

ности. Выставка «живых фотографий» (прообраз кинематографа). 

Тема 20. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. Стили и направления в русском изобра-

зительном искусстве нового времени. Жанры изобразительного искусства. Виды живописи. 

Жизнь и творчество кубанских художников П.С. Косолапа, А. Сахарова, Е. Посполитаки, А. Киси-

лева. Выставка картин художественного объединения «Товарищество художников-

передвижников».  Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов 

«Пластуны под Севастополем». И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Тема 21 - 22. Архитектура и скульптура Кубани и Екатеринодара в XIX в. Градостроитель-

ство. Роль архитектуры в формировании внешнего облика Екатеринодара и других городов Куба-

ни. Переход от деревянных строений к каменным сооружениям. Жилищное строительство. Адми-

нистративные здания. Основные стили и направления и их особенности в архитектуре Кубани XIX 

в. Памятники церковного зодчества Екатеринодара (Первый войсковой собор во имя Воскресения 

Господня, церковь Божьей Матери Всех Скорбящих, Войсковой собор Святого Александра 

Невского, Свято-Георгиевский храм). Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. Черники, П.А. 

Шамрай, В.А. Филиппов, Н.Г. Сеняпкин, Н.Д. Малама, А.П. Косякин, А.А. Козлов). Монумен-

тальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска (В.А. Филиппов).  

Соборы и храмы, жилищные постройки и скульптурные памятники родного города, станицы.  

Тема 23. Жанровое богатство музыкального кубанского фольклора. Неоднозначность понятия 

«фольклор кубанского казачества». Взаимопроникновение элементов русской, украинской и не-

славянских традиционных культур. Разнообразие обрядового фольклора линейных и черномор-
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ских казаков. Своеобразие шуточных и плясовых песен черноморцев. Протяжные и лирические 

песни линейцев. Особенности обрядового фольклора кубанских казаков. Обряды, связанные с 

православными праздниками (Рождество, Пасха). Рождественские колядки и щедровки: доброже-

лательность, оптимизм их содержания. Свадебный обряд, его своеобразие на Кубани: поэтичность, 

лиризм свадебных песен. Обряд проводов казака в поход.  Сравнение образцов песен и танцев 

некрасовских, донских, черноморских, линейных, терских казаков, выявление черт сходства и раз-

личия. Особенности костюма, певческой манеры, танцевальных движений казачьих песен и тан-

цев. Музыкальная культура горских аулов. Танцевальная музыка и народные мелодии. 

Тема 24. Музыкальная жизнь Кубани в XIX в. Создание музыкантского (Ф.Я. Бурсак) и певче-

ского (К.В. Россинский) хоров. Репертуар (духовная музыка, народные песни в обработке местных 

авторов). Деятельность в области музыкального просветительства. Музыкальное образование: пе-

ние в школе, церковные хоры, полковые оркестры.  Кружок любителей музыки и драматического 

искусства. Екатеринодарское отделение Императорского Русского музыкального общества. Соби-

рание музыкального фольклора на Кубани. Художественная ценность образцов, собранных в XIX 

в. А.Д. Бигдай.  Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Концертная 

жизнь Кубани.  

Раздел 5. Литературное наследие Кубани в XIX в. (7 часов). 

Тема 25. Публицистическая литература XIX в. Содержание  общезначимой информации, пере-

данное через художественное слово. Особенности изображения героев и исторических событий в 

образцах ораторского красноречия. Различные формы поэтического выражения любви к родной 

земле. К.Россинский «Благословен народ». Казачий просветитель, войсковой протоиерей, обще-

ственный деятель, любитель российской словесности, библиограф казачьей литературы. Прослав-

ление переселившегося народа,  трудом которого облагорожены  берега Кубани. К.Россинский 

«Речи и произведения». Восхваление Черноморского казачества (христолюбивых верных сынов) 

как основная идея выступлений просветителя. Богатство устной публицистической речи. Особен-

ности стиля и образ автора в  выступлениях оратора. Я.Кухаренко (Яцько Кухар) «Исторические 

записки о войске Черноморском». Галерея живых портретов казачества. Законы предков как оце-

ночный ориентир для казаков. Способы выражения авторской позиции. В.Вареник «Привет-

ствия и речи». Тематическое разнообразие и идейное единство «слова»  местного казачьего Ци-

церона. Образ летописца на страницах событий из жизни Екатеринодара.  Тема растущего города 

и его первых жителей. 

Тема 26. Родоначальники черноморской литературы. Авторский замысел в воспроизведении 

поэтических образов героев Пластунской дивизии, собирательный портрет казаков и отражение 

исторических картин Кубани. Фантазируем и творим: живописные и поэтические зарисовки «Где 

сухо – там брюхо, где мокро – там на коленях». Я.Кухаренко (Яцько Кухар) «Пластуны». Муже-

ство, отвага, удаль как лучшие черты характера казака. Особенности поэтического воплощения 

истории. Картины жизни «избранных» казаков с их неповторимым колоритом и живописностью. 

Начальное понятие о драме. В.Вареник «Черноморские пластуны». Мотив доблести и любви к 

родине. Близость лирического героя Вареника и героев стихотворения. Историческая концепция 

автора и образы пластунов. В. Мова (Лиманский) «Старое гнездо и молодые птицы». Начальное 

понятие о драме. Картины жизни «избранных казаков» с их неповторимым колоритом и живопис-

ностью. Тема смены поколений и ее образное выражение средствами драматического искусства. 

Изображение последних лет независимой казачьей жизни через историю одной семьи; взгляд на 

жизненный круг старшин Черноморского войска. Особенности исторического мышления типич-

ного представителя простого казачества, характер героя на основе его речевой характеристики. 

Ф.Щербина «Пластун Костюк». Причина привлекательности главного героя для читателей: оп-

тимизм, словоохотливость, живая разговорная речь. Мифические предания из уст бывалого казака. 

Тема 27. Мемуарная литература. Особенности жанра описания событий личной жизни. 

Ф.Щербина «Аз, буки, веди…». Своеобразие первых школьных традиций Кубани в трактовке кра-

еведа. Отражение в автобиографическом повествовании человеческой доброты Харитона Захаро-
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вича. Прославление учительского труда. Юмористические страницы обучения грамоте школяров. 

Яркость изображения героев произведения. Элементы публицистики в художественной интерпре-

тации. 

Тема 28. Собиратели народных казачьих песен. Разновидности и особенности эпических песен. 

Полковые и военные песни, собранные А.Д.Бигдаем. «За Кубань-рекою», «Поехал казак на чуж-

бину» и др. Отечественная история глазами народа в традиционно-песенной форме. Интерпрета-

ция воспеваемой личности казака и исторических событий Кубани. Быт как выражение опреде-

ленной концепции жизни. Идея духовного единения народа. 

Тема 29. Собиратели адыгского фольклора. Фольклорные традиции, национальный колорит и 

самобытность творчества певцов-ашугов. Цуг Теучеж «Песня о бжедугской битве», «Песня о 

восстании крестьян протии князей и дворян», «Богач и бедняк». Воспевание борьбы тружени-

ков и народных героев против угнетателей в середине XIX в. Высмеивание скупости, корыстолю-

бия, нечестности богачей. 

Тема 30. Русские классики первой половины XIX в. о Кубани. Связь русских писателей и по-

этов с Кубанским краем, отражение в их творчестве впечатлений от увиденного. А.Пушкин, 

М.Лермонтов (с привлечением раннее изученных произведений, А.Одоевский, А.Бестужев-

Марлинский, Н.Лорер, А.Грибоедов). Мотив кубанских просторов  и судьбы реальных и вымыш-

ленных героев в творчестве русских поэтов первой половины XIX века. Романтический Кавказ и  

идейный конфликт с самодержцами. 

Тема 31. Кубань в творчестве русских писателей и поэтов второй половины XIX в. Связь 

классиков с Кубанским краем, отражение в их творчестве впечатлений от увиденного. А.Чехов 

(«Дуэль», «Барыня»), Л.Толстой («Хаджи-Мурат», «Кавказский пленник», «Казаки».) Суровая 

красота и социальная картина жизни народов Кавказа в произведениях русских писателей второй 

половины XIX в. Образ устроенного мира,  ценности быта и нравов казаков. Умение достойно 

жить в понятии предков. М.Горький  «В ущелье», «Дед Архип и Лёнька». В.Короленко «У каза-

ков», «Ушёл». А.Серафимович «Родная земля», «С сыном в горах». Поэтизация южной природы. 

Доброе и светлое настроение рассказов. Тема внутренней свободы и её образное выражение. Ху-

дожественные средства создания образа, роль портрета. 

Духовные истоки Кубани (4 часа). Монастыри как центры духовной культуры. Социальное 

служение и просветительская деятельность церкви. Воинская культура казачества как «православ-

ного рыцарства». Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский. Ку-

бань многонациональная. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Географические и природные характеристики нашего края в XX – XXI вв.  (3 часа). 

Тема 1. Особенности геополитического положения. Кубань в XX-XXI вв.: дорогой межнацио-

нального мира и согласия. Положение края на юге Российской Федерации. Крайние точки Крас-

нодарского края. Пограничное положение. Моря, омывающие территорию края. Граница с сосед-

ними государствами и субъектами Российской Федерации. Выгодность географического положе-

ния. Численность, размещение, состав и структура населения. Национальный состав. Поликонфес-

сиональность. Взаимодействие этнических культур в регионе. Проблемы миграции и толерантно-

сти. 

Тема 2 – 3. Природно-ресурсный потенциал. Геологическая и тектоническая карты Красно-

дарского края. Основные формы рельефа. Внутренние и внешние процессы в формировании по-

верхности Краснодарского края. Неблагоприятные природные явления: землетрясения, сели, 

оползни, лавины, обвалы, осыпи.  Роль антропогенного фактора в изменении рельефа. Полезные 

ископаемые: углеводородное и энергетическое сырьё, рудные, нерудные, сырьё для производства 

строительных материалов, минеральные и термальные воды. Поверхностные и подземные воды – 

ценнейшее богатство края. Река Кубань и ее притоки. Питание, режим, расход, годовой сток, 

ледовый режим. Ледники. Актуальные проблемы рационального использования водных ресурсов 
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края. Основные типы почв Краснодарского края. Чернозёмные почвы – главное богатство нашего 

региона. Особенности климата края. Климатообразующие факторы; средние температуры янва-

ря, июля; количество осадков; местные ветры. Погодные аномалии: наводнения, засухи, суховеи, 

суровые зимы, пыльные бури, смерчи, град, сильные снегопады. Растительный и животный мир 

Кубани. Меры по сохранению природных богатств Кубани. 

Раздел 2. Кубань в 1900 – конце 1930-х гг. (12 часов). 

Тема 4. Кубань на рубеже Новой и Новейшей истории.  Итоги экономического, политического 

и культурного развития Кубани к началу XX в. Социальный и национальный состав населения: 

рост численности; казачество, иногородние, инородцы. Положение  региона в составе Российской 

империи. Особенности исторического развития страны в переходный период от Новой к Новей-

шей истории. Поиск путей развития индустриального общества и новых моделей общественного 

развития. 

Тема 5. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1916 гг. Экономика Кубани. 

Сельское хозяйство. Промышленность. Транспортная система. Торговля. Развитие кооперации. 

Место  Кубани в российской экономике. Политическая борьба и общественное движение в Кубан-

ской области и Черноморской губернии. Оформление и деятельность демократических, либе-

ральных, националистических, анархистских и монархических организаций. Стачки, забастовки и 

вооруженные выступления в годы революции 1905 - 1907 гг. на Кубани. Создание Новороссийской 

и Сочинской «республик». Митингово-приговорное движение. Кубанские парламентарии – члены 

Государственных дум. Политический терроризм. Особенности социально-политической ситуации 

в регионе: имущественное и сословное разделение; многонациональный состав; разобщенность 

антиправительственных выступлений; злободневность аграрного вопроса; конституционные и мо-

нархические надежды значительной части населения; значительные различия между Черномор-

ской губернией и Кубанской областью. Нарастание кризисных явлений в экономике и политике. 

Новая волна активизации общественного недовольства. Попытки местных властей нормализо-

вать ситуацию. 

Тема 6. Участие кубанцев в русско-японской и Первой мировой войнах. Казачьи формирова-

ния и горские добровольцы в составе вооруженных сил России в годы русско-японской войны. 

Сбор средств и поддержка населения. Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой 

мировой войны. Патриотический подъем. Ратные подвиги кубанцев. Военные действия  на терри-

тории Черноморской губернии и Таманского отдела. Приезд Николая II на Кубань. Влияние войны 

на социальный состав населения, уровень жизни, экономику, общественные настроения. 

Тема 7. События революции 1917 г. на Кубани. Особенности развития революции в области и 

губернии. Отношение основных групп населения к свержению самодержавия. Расстановка поли-

тических сил. «Троевластие». Сохранение органов казачьей администрации. Гражданские коми-

теты и комиссары Временного правительства – органы буржуазно-демократической диктату-

ры (кадеты). Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов – органы революционно-

демократической власти (меньшевики и эсеры). Комиссары Временного правительства (К.Л. 

Бардиж, Н.Н. Николаев). Выбор «третьего пути». Кубанский областной совет – высший орган 

гражданской власти в области. Требование самоуправления Адыгеи. «Союз объединенных гор-

цев». Преобладание органов казачьего самоуправления в станицах и хуторах. Кубанская краевая 

войсковая Рада (Н.С. Рябовол). Временное Кубанское войсковое правительство (А.П. Филимонов). 

Советы в Черноморской губернии. Июльский кризис Временного правительства и конец двоевла-

стия в стране. Попытка передачи всей полноты власти Кубанскому войсковому правительству.  

Разногласия в рядах казачества о путях развития Кубани в будущем: федералисты-автономисты 

(«черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой России («линейцы»). Противоречия между 

казаками и иногородними. «Временное положение о высших органах власти в Кубанском крае»: 

Кубанская Рада, Законодательная Рада, войсковой атаман, войсковое правительство. Корниловский 

мятеж и усиление революционно-демократических настроений. Большевизация Советов.          

Октябрьский переворот и изменение расстановки политических сил. Победа Советской власти в 
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Черноморской губернии. Переход всей полноты власти в Кубанской области к органам кубанской 

казачьей государственности.  

Тема 8. Гражданская война на Кубани. Ориентиры казаков: от самостийных настроений и 

благожелательного нейтралитета (1917 г.) через вооруженные выступления «за» (весна 1918 г.) 

и «против» советской власти (лето 1918 – осень 1919 гг.) до капитуляции перед Красной Армией 

и примирения с большевиками (весна 1920 г.). Просоветские ориентиры иногороднего крестьян-

ства и пролетариата Кубани. Провозглашение Кубанской области республикой. Попытка союза 

органов кубанской казачьей государственности с иногородними социалистами против больше-

визма. Вооруженное противостояние с большевиками. I съезд Советов Кубанской области.  

Установление Советской власти в регионе (март – август 1918 г.). Образование Кубано-

Черноморской Советской республики. 1-й («Ледяной») и 2-й Кубанский походы Добровольческой 

армии Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина. Противоречия казаков  с монархическими идеалами Бело-

го движения. «Железный поток» Красной армии. Белый и красный террор. Окончательное уста-

новление Советской власти в регионе. Разгром десанта Врангеля на Кубани. Казаки и иногородние 

в «Зеленых» партизанских формированиях. Сполохи Гражданской войны в городах и станицах 

Кубани. Гражданская война  в исторической памяти потомков. Памятник «Примирения и согла-

сия» в Краснодаре.  

Тема 9. Культурная жизнь Кубани в 1900 – 1920 гг. Просвещение. Уровень грамотности насе-

ления Кубани. Начальное образование. Училища Министерства народного просвещения. Средние 

учебные заведения. Женские гимназии. Мариинский женский институт. Зарождение профессио-

нального образования. Подготовка педагогических кадров. Союз учителей и его деятельность по 

ликвидации неграмотности. «Ведомство народного просвещения» при Кубанском краевом прави-

тельстве. Образование адыгского населения. Русские школы в аулах. Мусульманские школы «мед-

ресе». Проблемы в организации высших учебных заведений. Северо-Кавказский и Кубанский поли-

технический институты. Музейное дело. Этнографический и естественно-исторический музей 

Кубанского казачьего войска. К.Т. Живило. Музей Великой русской революции (при картинной га-

лерее Ф.А.Коваленко). Местные историко-краеведческие музеи. Библиотеки. Публичная библио-

тека им. А.С. Пушкина. Создание сети публичных библиотек в населенных пунктах края. Первая 

общественная библиотека в ауле Тахтамукай. Книжная торговля. Народные дома. Попечитель-

ства о народной трезвости. Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости». Л.М. 

Мельников. Нелегальные издания революционной поры. Периодические журналы. Непериодические 

издания. Справочные книги. «Вольная Кубань» - орган Кубанского войскового правительства. Ку-

банский областной союз журналистов и литераторов. Местные газеты и журналы. Наука. Ар-

хеологические изыскания на Кубани. Родиноведение. Ф.А. Щербина «История Кубанского казачь-

его войска». «Общество изучения Черноморского побережья». Выставка «Русская Ривьера» (г. 

Санкт-Петербург). «Кубанское общество любителей изучения казачества»: казачьи библиотека и 

музей. Совет обследования и изучения Кубанского края. Медицина. С.В. Очаповский. Н.Ф. Мель-

ников-Разведенков. Театральная жизнь Кубани. Открытие стационарных театров: Зимний театр 

(Концертный зал филармонии им. Г. Пономаренко); Северный театр, Летний театр. Гастроли клас-

сиков театрального искусства. 

Тема 10. Изобразительное искусство, архитектура и скульптура Кубани в начале XX в. Ос-

новные черты изобразительного искусства на Кубани  в начале XX в.: старое и новое. Первая 

частная школа рисования. Создание Екатеринодарской картинной галереи  с литературным и ар-

хитектурным отделами. Просветительская и собирательская деятельность Ф.А. Коваленко. Состав 

и художественная ценность первой коллекции картин. Связи Ф.А. Коваленко с Академией худо-

жеств.  Ф.А.Коваленко и молодые художники Кубани. Продолжение архитектурных традиций 

конца XIX в. Архитектурные черты городов Кубани начала XX в.: общее и особенное. Админи-

стративные, жилые постройки. Храмы Екатеринодара: Свято-Ильинский войсковой храм (Н.Г. 

Петин); Свято-Троицкий собор, Свято-Екатериненский собор (Семипрестольный собор святой Ве-

ликомученицы Екатерины) (И.К. Мальгерб). Сооружения и храмы населенных пунктов Кубани.  
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Памятник Екатерине II (М.О. Микешин, Б.В. Эдуардс). Памятник первым запорожским казакам, 

высадившимся на Тамани. Историческая судьба художественного наследия дореволюционной Ку-

бани. 

Тема 11. Музыкальная жизнь Кубани в 1900 – 1920 гг. Продолжение традиций сбора и изуче-

ния кубанского фольклора. Войсковой певческий хор. Г.М. Концевич. «Общество любителей 

изящных искусств». Становление профессионального музыкального образования на Кубани. Ека-

теринодарский музыкальный техникум (ныне Краснодарский музыкальный колледж им. Н. И. 

Римского-Корсакова): Кубанская государственная консерватория. Выдающиеся педагоги и вос-

питанники, творческие традиции. И. Войтехов. Концертная жизнь дореволюционной Кубани. 

Кубанский симфонический оркестр. Гастроли выдающихся музыкантов-исполнителей Л. Собино-

ва, Ф. И.  Шаляпина, В. Ландовской, И. Гофмана, А Рубинштейна, С. Рахманинова. А. Скрябина и 

др. Оперные театральные постановки.  

Тема 12. Произведения кубанской литературы начала XX века. Кубань в творчестве русских 

писателей и поэтов. Особенности индивидуальности писателя: воплощение авторского начала  в 

выборе героев, сюжете, характере повествования. А.Пивень «Два брата». Вопросы вечных нрав-

ственных ценностей бытия в сборнике «Казацкие теревени-вени, всякой всячины по жмени». По-

учительные истории «пустых разговоров, болтовни». Осуждение алчности, наказание зла, победа 

над жадностью. Значение финала. Связь классиков начала XX в. с Кубанским краем, отражение в 

их творчестве впечатлений от увиденного. В.Маяковский «Краснодар», И.Бунин «Прометей в 

пещере», Ф.Гладков «Зеленя», Д.Фурманов «Епифан Ковтюх», А.Первенцев «Кочубей», 

К.Симонов «В Краснодаре». Встречи кубанцев с русскими литераторами. Публикация их произ-

ведений в местной печати. Тематика и герои рассказов произведений классиков. Настроения авто-

ров во время пребывания на юге, общественно-гражданская проблематика произведений. 

Тема 13. Кубань в 1920-е гг. НЭП. Экономическая политика органов кубанской казачьей госу-

дарственности: сохранение экономического потенциала; кооперация. Особенности «военного 

коммунизма» на Кубани и его последствия. Создание сети партийных органов и ревкомов. Куба-

но-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда. Насильственная «агитация». 

Продовольственный и земельный фронты. Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в реги-

оне в 1920 – 1924 гг. НЭП и его особенности на Кубани. От продразверстки к продналогу: рост 

посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Увеличение частного и коопе-

ративного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани – «казачий закон» («О землеполь-

зовании и землеустройстве в бывших казачьих областях»). Развитие сельскохозяйственной ко-

операции. Внутрикрестьянские переделы. Начало экономического и политического «расказачива-

ния». Хлебозаготовительный кризис 1927 г. на Кубани. Волна репрессий. 

Тема 14. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. Административно-

территориальные преобразования. Северо-кавказский край – Азово-Черноморский край – Красно-

дарский край и Адыгейская автономная область. Особенность индустриализации на Кубани - за-

висимость от нужд сельского хозяйства.  Электрификация края. Основные отрасли местной про-

мышленности. Приоритетное развитие цементной и нефтяной промышленности. Строительство и 

реконструкция промышленных предприятий. Важные хозяйственные объекты общегосудар-

ственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и маслоэкстракционный заводы (г. 

Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат (пос. Яблонов-

ский); порт (г. Туапсе) и др.). Кубанцы – участники социалистического соревнования.   «Великий 

перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и ее последствия. Хлебозаготовки 1932 – 

1933 гг. Голод на Кубани. «Кубанское дело». Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП (б) во главе с Л.М. 

Кагановичем для предотвращения срыва хлебозаготовок на Северном Кавказе. Система «черных 

досок». Раскулачивание: трагедия семьи, трагедия Кубани, трагедия страны. 

Тема 15. Культура Кубани в 1920 – 1930-х гг. «Новая власть» и изменение уклада жизни Кубани. 

Культурная революция. Ликвидация неграмотности. Всеобщее начальное образование.  Единая 

трудовая школа. Создание системы высшей школы: трудности и успехи. Подготовка кадров для 
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народного образования. Просвещение молодежи национальных меньшинств. Народное образова-

ние в Адыгее. Создание адыгейской письменности. Научно-краеведческое общество изучения 

Адыгейской автономной области. Адыгейское отделение Союза советских писателей. Всесоюз-

ный научно-исследовательский институт масличных культур. Деятели отечественной науки на 

Кубани (С.А. Захаров, Н.А. Маркс, Б.Л. Розинг). Демократизация культуры. Расширение библио-

течной сети. Периодическая печать новой власти. Краснодарская станция радиовещания. Про-

блемы традиций и новаторства в художественной культуре 1920 – 1930-х гг.  Учреждения культу-

ры. Роль старейших художественных центров в новых общественных условиях. Усиление партий-

но-государственного контроля. Агитационно-массовое искусство. Расцвет большевистского теат-

ра. В. Мейерхольд. Театр для детей. С.Я. Маршак. Создание в г. Краснодаре театра кукол. Откры-

тие ТЮЗа в г. Новороссийске. Русский драматический театр в г. Майкопе. Краснодарский театр 

музкомедии. Краснодарский цирк. Краснодарская государственная филармония. Спорт: стадион 

«Динамо», гимнастическая школа (г. Краснодар). Прекращение украинизации Кубани. Атеистиче-

ская пропаганда. Комсомольские и пионерские организации. Репрессии творческой и научной ин-

теллигенции, священнослужителей. Историческая судьба культурного наследия вашего населен-

ного пункта дореволюционного периода.  

Раздел 3. Кубань в 1940 – е гг. (4 часа). 

Тема 16. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Военностратегическое и 

геополитическое положение региона. Мобилизация кубанцев в ряды Красной Армии. Формирова-

ние добровольческих казачьих соединений.  Перевод производства на военный лад. Эвакуация 

промышленного оборудования, запасов продовольствия, художественных ценностей. Боевой путь 

17-ого Кубанского кавалерийского казачьего корпуса (с 1942 г. гвардейского),  50-й Отдельной 

кавалерийской дивизии, 347-й Краснодарской пластунской стрелковой дивизии. Битва за Кавказ. 

Боевые действия летом 1942 – зимой 1943 гг. Войска Вермахта на территории Краснодарского 

края. Героическое сопротивление в районе станиц Кущевской, Шкуринской и Канеловской. Обо-

ронительные сражения на Новороссийском, Туапсинском и Армавиро-Майкопском рубежах. Бои 

за Краснодар. Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Ду-

шегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. Подвиги 

братьев Е. и Г. Игнатовых, Р. Толстовой, В. Масалыкина, А.И. Козлова и др. Трудовой героизм 

кубанцев. Освобождение. Наступательные операции Северной группы  войск Закавказского 

фронта; Черноморской группы войск Южного фронта; Северо-Кавказского фронта. Героиче-

ские страницы Малой земли. Ц.Л. Кунников. Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская 

операция. Черноморсий флот. Азовская военная флотилия. Воздушные сражения. А.И. Покрыш-

кин. Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.А. Жигуленко. Кубанцы – Герои Советского 

Союза. Начало возрождения. Суд над изменниками. 

Тема 17. Восстановление и развитие народного хозяйства на Кубани в 1945 – 1953 гг. Поли-

тика и идеология в послевоенное время. Административно-территориальные изменения: обра-

зование Псебайского и Мостовского районов. Послевоенное восстановление городов и населен-

ных пунктов. Перевод промышленности на «мирные рельсы». Трудовые инициативы кубанского 

села, социалистическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, совхозы и 

МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок животновод-

ства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток населения в города; 

нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. Послевоенные успехи Кубани. Восстановление дово-

енных объемов промышленной продукции. Новые промышленные объекты: комвольно-суконный 

комбинат, компрессорный завод (г. Краснодар). Расширение сети общественного транспорта: 

троллейбусное движение в г. Краснодаре; трамвайные линии в г. Новороссийске. Отмена карточ-

ной системы. Снижение цен на продовольственные товары. Ужесточение партийно-

государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской работы. Политика «за-

кручивания гаек» и «железного занавеса» на местах. Выборы в местные Советы 1953 г. и их ито-

ги.  
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Тема 18 - 19. Культурная жизнь Кубани в 1940-х гг. Освобождение Кубани от немецко-

фашистских захватчиков и возвращение культурных ценностей на Кубань. Скульптурные памят-

ники героям Кубани (на примере населенных пунктов края). Восстановление и наращивание обра-

зовательного и научного потенциала Краснодарского края и Адыгейской автономной области. 

Майкопский государственный учительский институт. Физкультурное движение и развитие спор-

та. Подготовка профессиональных спортсменов (факультет физвоспитания и спорта Красно-

дарского государственного педагогического института). I Спартакиада Кубани. Кубанские 

спортсмены в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх в Хельсинки (1952 г.). Рат-

ный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров «Птенчики» майора Зай-

цева»; В.П. Катаев «Семья Игнатовых»; А.А. Первенцев «Огненная земля», «Честь с молоду». 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве кубанских писателей. Различные подходы к 

изображению героических страниц истории.  Н. Краснов «На Прохоровском поле», «Памяти 

павших». Поэтическое изображение подвига. Танковое сражение: отвага и честь, мужество и 

бесстрашие. Высаженные деревья – олицетворение вечности погибших солдат на Курской дуге. 

И. Выравва «Сапоги». Передача исторических событий через символический образ. Достойное 

выполнение завета отца, сохранение сапог как продолжение родовой семейной связи. В.М. Гон-

чаров «Рассказ партизана». Поэт фронтовик, человек нелегкой судьбы и редкого таланта: по-

эт-лирик, скульптор, график, живописец. Воспоминания о дорогах войны. К.А. Обойщиков. 

«Звезд волшебное сиянье». «Салют победы». Поэтическая исповедь военного летчика. Участни-

ка великой отечественной войны. Служение небу и земле. Память о друзьях фронтовой юности. 

Автор и составитель книг о кубанцах – Героях Советского Союза. Пословицы, поговорки, ча-

стушки о Великой отечественной войне. Понятие «словесное клише», прямой и переносный 

смысл малых жанров фольклора. Пословицы – синонимы украинского и русского народов. Языко-

вое и культурное этническое многообразие.  Понятие духовного подвига и святости. Нравствен-

ное значение подвига русского солдата. Образ врага как источника духовного падения. Способы 

создания образов русского солдата и фашиста в народном поэтическом творчестве. Литераторы 

Кубани послевоенной поры: В.Б. Бокалдин «Моим друзьям»; Т.М. Керашев «Дорога к счастью», 

«Дочь шапсугов». Образы Великой Отечественной войны в музыке композиторов Кубани. Содер-

жание музыки, посвящение произведений подвигам, мужеству, самоотверженности людей. Во-

кальный цикл В. Пономарева «Огненные версты». Музыкальные произведения о подвиге народа на 

Малой земле: симфоническая поэма В. Кеворкова «Память»; вокальный цикл Г. Селезнева «Малая 

земля» на стихи В. Бакалдина; «Третья симфония» Л. Смиронова, посвященная защитникам г. 

Новороссийска. Скорбь по жертва фашизма в симфонии-реквиеме В. Магдалица «Последние сви-

детели» и в адажио В. Малюченко «Памяти жертв ленинградской блокады». 

Раздел 4. Кубань в 1950 – 1990-е гг. (10 часов). 

Тема 20. Реформы в политике и экономике (1953 – 1964 гг.): реальные успехи и несбывшиеся 

надежды. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Дискуссии о перспективах развития 

страны. Реабилитация репрессированных кубанцев. Ротация кадров. Реорганизация управления: 

Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических преобразований Н.С. Хрущева 

на Кубани: расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Разви-

тие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: Белоре-

ченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, Крвснодарская теп-

лоэлектростанции. Начало прокладки газопровода Кубань – Ростов – Ленинград. Массовое стро-

ительство жилья. Курортно-санаторное дело. Пионерский лагерь «Орленок» (район г. Туапсе). 

Разгром «антипартийной группы» и корректировка политического и экономического курсов (Н.Г. 

Игнатов, Д.С. Полянский). Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для ре-

гиона.  

Тема 21. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в обществе. Ос-

новные тенденции развития СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Бюрократизация пар-
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тийного и советского аппарата. Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Ворот-

ников, И.К. Полозков). Кубань – житница РСФСР. Сельскохозяйственные достижения. Укрупне-

ние сельскохозяйственного производства. Животноводческие комплексы, птицефабрики, агро-

промышленные объединения. «Миллион тонн» кубанского риса. Рисосовхоз «Красноармейский 

(А.И. Майстренко). Строительство Кубанского водохранилища. Экологические проблемы. Веду-

щие отрасли промышленности. Реконструкция и строительство новых предприятий. Завод им. 

М. Седина в г. Краснодаре – гигант станкостроения мирового масштаба. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный ком-

бинат (г. Краснодар). Химические предприятия (гг. Белореченск и Кропоткин). Увеличение мощ-

ности краснодарской ТЭЦ.  Электроэнергетика и транспортная система края. Здравоохранение и 

курорты на Кубани. Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. «Компанейщи-

на». Имитация народного «энтузиазма». Уровень жизни населения. Жилищные проблемы. Не-

хватка товаров народного потребления. Низкое качество продукции для народа отечественного 

производства. Инертность в настроениях.  

Тема 22. Перестройка. Политика и общество. Особенности развития СССР во второй половине 

1980-х –  1990-х гг. Ускорение социально-экономического развития; политика гласности; демо-

кратизация всех сторон жизни; новое мышление во внешнеполитическом курсе. Новая российская 

государственность.  Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Лидеры Краснодар-

ского края: В.Н. Дьяконов; Н.Д. Егоров; Е.М. Харитонов; Н.И. Кондратенко. Трудности и успехи  

развития кубанской экономики. Консерватизм кубанских жителей. Многопартийность и обще-

ственные движения в регионе. Активизация деятельности Краснодарского краевого Совета народ-

ных депутатов (Н.И. Кондратенко; А.М. Ждановский). Кубанский Союз молодежи. Межнацио-

нальные отношения. Миграционные процессы. Указ президента РФ «О защите интересов Красно-

дарского края».  Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачья Рада. В.П. Гро-

мов. День реабилитации казачества. Первый Международный конгресс кубанских казаков. Закон 

«О реабилитации кубанского казачества». Движение «Отечество». Становление кубанского пар-

ламентаризма. Законодательное собрание Краснодарского края (А.А. Багмут; В.А. Бекетов).  Госу-

дарственный суверенитет Адыгеи (А.А. Джаримов; Х.М. Совмен, А. Тхакушинов). Реорганизация 

системы местного самоуправления. Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Краснодарского 

края».  

Тема 23 - 24. Культурная жизнь Кубани в 1950 – 1990-е гг. Образование. Технический всеобуч. 

Вечерние технические курсы (артель «Заветы Ильича» Брюховецкий район). Школы сельской и 

рабочей молодежи. Краснодарский государственный институт культуры. Кубанский государ-

ственный университет. Просвещение. Становление кубанского телевидения. Активизация дея-

тельности общественных организаций. Планетарий (г. Новороссийск). Литературный музей Куба-

ни им. Я.Г. Кухаренко. Музей Е. Кузьминой-Караваевой (матери Марии) в селе Юровка (г. Анапа). 

Темрюкский, Анапский, Таманский историко-археологические музеи. Музей семьи Степановых (г. 

Тимашевск). Литературный музей М.Ю. Лермонтова (ст. Тамань). Музеи вашей школы, населен-

ного пункта, района. СМИ. Наука. Кубанские селекционеры В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко, 

М.И. Хаджинов. Краснодарский научно-исследовательский институт народного хозяйства им. 

П.П. Лукьяненко. Краснодарский научно-исследовательский институт по испытанию тракторов и 

сельхозмашин. Всесоюзный (Всероссийский) институт риса. Северо-Кавказский зональный науч-

но-иследовательский институт садоводства и виноградарства. Инновационные центры. Художе-

ственная культура. Создание краснодарских отделений творческих союзов на Кубани. Региональ-

ное отделение Союза художников России. Изменение тематики и поиски новых средств вырази-

тельности в творчестве художественной интеллигенции (А. Апполонов, А. Корнаев, С. Воржев и 

др.)  Новый современный облик Краснодара и городов края. Массовые жилые застройки. Пробле-

мы сохранения исторического ансамбля центра Екатеринодара – Краснодара. Особенности совре-

менной городской архитектуры – соседство старинных и современных зданий. Скульптура: мону-
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мент в честь 400-летия вхождения Адыгеи в состав России (г. Майкоп). Проблема сохранения ис-

торико-культурного наследия. Возрождение народного искусства на Кубани. Ассоциация фольк-

лорных коллективов Кубани. Государственный кубанский казачий хор – прославленный коллек-

тив с мировым именем. В.Г. Захарченко. Круг творческих интересов.  Деятельность по сохране-

нию народных духовных традиций в современном обществе. Роль в воспитании молодого поколе-

ния. Концертная жизнь коллектива. Театр. Краснодарский драматический театр им. А.М. Горько-

го. М.А. Куликовский. Частный театр «Екатеринодар». Творческое объединение «Премьера» Л.Г. 

Гатов. Симфонический оркестр. Балет. Ю.Н. Григорович, А. Волочкова, Е. Князькова. I Всерос-

сийский фестиваль балета. Ежегодный фестиваль «Молодой балет России». Джазовый оркестр. Г. 

Гаранян. Кубанские сюжеты в отечественном кинематографе: «Кубанские казаки», «Наш общий 

друг» (реж. И.А. Пырьев); «Кочубей» (реж. Ю. Озеров); телевизионный фильм «Большая переме-

на» (реж. А. Коренев). Российские кинофестивали на кубанской земле: Международный кинофе-

стиваль «Кинотавр» (г. Сочи); всероссийский фестиваль «Киношок» (г. Анапа). Спорт. Стадион 

«Кубань» (г. Краснодар). Детско-юношескме спортивные школы. Школы высшего спортивного 

мастерства. Училище олимпийского резерва. Кубанские спортсмены – победители и призеры 

Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы (А. Лагетко, Ю. Радоняк, А. Изосимов, Л. Браги-

на, В. Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев, В. Мачуга, В. Почивалов, Е.Янес, Е. 

Яковенко, А. лавров, И. Чумак, Д. Филиппов, Э Кокшаров, О. Ходьков, И. Караваева, А. Москален-

ко, Е. Кафельников, М. Карданов, В. Крамник). Кубань фестивальная. I фестиваль молодежи Куба-

ни “За мир и труд». III Всероссийский конкурс исполнителей народной песни (г. Краснодар). 

Праздник фольклора Кубани «Золотое яблоко». Краевые фестивали «Кубанская музыкальная вес-

на», «Казачок», фестивали КВН.  

Тема 25. Музыкальная культура Кубани второй половины XX в. Творческий портрет 

Г.М. Плотниченко. Г.М. Плотниченко (1918 – 1975 гг.) – общественный деятель педагог, компо-

зитор, пропагандист в области музыкального искусства на Кубани. Вокально-хоровые сочинения: 

песни, романсы. Хоровые поэмы, кантаты, обработки русских народных песен. Особенности и 

своеобразие творческого почерка. Деятельность в создании Краснодарской организации Союза 

композиторов Росси. Музыка кубанских композиторов для детей и юношества. Круг образов 

детской музыки кубанских композиторов: исторические события, бытовые сценки, сказочные об-

разы. Связи с литературой, изобразительным искусством. Отражение в музыке мира ребенка. Раз-

нообразие стилевых течений в творчестве профессиональных композиторов Кубани. Фольклорное 

направление: использование фольклорного материала в произведениях и сочинение музыки в 

народно-интанационном строе.  Обращение композиторов Кубани к искусству прошлого. Старин-

ные формы и жанры в сочетании с композиторскими приемами XX в. Барокко-концерт для форте-

пиано с оркестром В.Малюченко. Жанровые признаки концерта и барочные черты.  Песенное 

творчество композиторов Кубани. Песня в истории Кубани. Отражение истории и души народа 

в песне. Соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления нацио-

нальной музыкальной культуры. Музыка и песни И. Дунаевского из кинофильма «Кубанские ка-

заки». Образ кубанской земли в творчестве современных композиторов-песенников. Общность 

интонаций народной кубанской и композиторской песен. Переосмысление интонационной сферы 

кубанской песенности в творчестве композиторов-песенников. Будни тружеников Кубани, их са-

моотверженный труд в песнях кубанских композиторов. Знакомство с песнями Г. Пономаренко, г. 

Плотниченко, В.Пономарева, В.Захарченко, В. Кеворкова, Г. Селезнева, В. Чернявского о кубан-

ском крае, о его городах и  станицах (на выбор учителя). Характер мелодии, аккомпанемента, за-

пева, припева, соло, хора. Музыкальный театр на Кубани. Прошлое и настоящее музыкального 

тетра. Краткий обзор театрально-концертной жизни Краснодара и края. Развитие музыкально-

театральных жанров в творчестве композиторов Кубани. Оперы, оппереты и балеты В. Пономаре-

ва, В. Магдалица, В. Чернявского. Народный обрядовый фольклор на театральной сцене. Поста-

новки святочных, масленичных, свадебных, пасхальных, праздничных обрядов как театральных 

действ в репертуаре кубанского казачьего хора. Хоровое творчество композиторов Кубани. По-
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пулярность хоровой музыки на Кубани. Идея хорового музицирования как воплощение идеи об-

щинности, соборности, массовости в истории музыкальной культуры. Традиции певческого искус-

ства в России и на Кубани. Многообразие жанров и тематики хоровой музыки.Воспевание муже-

ства и героизма людей в хоровых песнях Н. Хлопкова. В. Волченко, В. Лаптева, Г. Плотниченко, 

Г. Пономаренко, В. Пономарева. Кантатно-ораториальное творчество. Воплощение высоких эти-

ческих идеалов в кантатно-ораториальной музыке В. Магдалица, Б. Целковникова, В. Малюченко. 

Фортепианная музыка кубанских композиторов. Популярность фортепиано в концертной и 

культурной жизни современного общества. Разнообразие творческих интересов кубанских компо-

зиторов в области фортепианной музыки. Традиции классического фортепианного творчества. Со-

четание приемов старинной музыки с композиторскими средствами музыки XX в. Творчество из-

вестных пианистов г. Краснодара. И. Николаева: репертуар пианистки, его поисковый и просвети-

тельский характер. Обращение к разновозрастной аудитории. Содружество с известными музы-

кантами и музыкальными коллективами. Творчество Г.Ф. Пономаренко. Песенный дар компози-

тора Г.Ф. Пономаренко (1921 – 1996 гг.) Стилистические особенности песенного творчества ком-

позитора: мелодизм, распевность, связь с традициями русской песенности. Деятельность 

Г.Ф.Пономаренко на Кубани. Содружество с поэтами: И. Вараввой (песни из кинофильма «Безот-

цовщина», песни «Эх, кони, кони!», «Ехал казак за Кубань»), С. Хохловым («Здравствуй Кубань», 

«Кубаночка», «Трудовые руки»). Песни на стихи В. Бокова. А. Блока и С. Есенина. Обращение к 

классическим жанрам «Всенощная». Духовная музыка кубанских композиторов. Понятие цер-

ковной и духовной музыки. Обращение к духовным традициям посредством церковных жанров. 

Латынь и церковно-славянский язык как невербальные символы духовности в классической музы-

ке. Воплощение в духовной музыке общечеловеческих ценностей, актуальных во все времена: 

честности, верности, преданности, уважения к предкам, любви к родной земле. Особенности му-

зыкального языка духовных произведений. Духовные произведения Б. Целковникова, 

В.Чернявского, В. Захарченко, В. Магдалица, В. Малюченко В. Яковлева, Г. Пономареноко и др.  

Кубань в симфонии. Многообразие жанров симфонической музыки на Кубани. Программность и 

картинность в симфонической музыке. Симфонические произведения как отклик на трагические 

события истории. Симфония В. Магдалица «Поминовение» как отклик на Чернобыльскую траге-

дию. Образное содержание симфонии. Симфонические увертюры. «Праздничная увертюра» 

Ю.Симакина. симфоническая фреска Б. Целковникова «Ожившая звонница». Монументальность 

симфонического жанра. Его способность воплотить различные концепции.  

Тема 26.  Литература Кубани второй половины XX в. Литераторы  Кубани: В.И. Лихоносов, 

Г.М. Садовников, Ю.Н. Абдашев, И.Ф. Варавва, В.Н. Логинов, Л.М. Пасенюк, Б.Е. Тумасов, А.Д. 

Знаменский, Ю.В. Сальников, П.П. Радченко, Т.М. Керашев, И.Ш. Машбаш, Ю.И. Селезнев, М.М. 

Савченко, Н.Ф. Веленгурин, Ю.П. Кузнецов.Кубань в произведениях отечественных писателей и 

поэтов: В.П. Астафьев «Звездопад»; В.С. Пикуль «Баязет». (Возможен  самостоятельный выбор 

учителем авторов и их произведений). Кубанские литераторы – детям. В.Д. Нестеренко «Сапо-

ги не с той ноги». Журналист, писатель, автор двух десятков книг для детей. Времена года, круг-

лый год, Родина, «пшеничный цвет», занимательная азбука – ведущие темы автора. Умение автора 

рассказать об окружающем мире занимательно, доверительно, весело и забавно.  В.Б. Бакалдин  

«Памятник поставят исполину – мальчику с винтовкою в руках». Первый редактор газеты 

«литературная Кубань». Многоликость поэзии В.Б. Бакалдина. Страна детства, юности, школы. 

Суровые годы войны.. Образ современника. Ответственность перед временем. В. Логинов  «Розо-

вые сливы». Особенности новеллистики. Воспоминания о первых нравственных уроках довоен-

ного детства. Первая любовь юного героя. Неразрывная связь детских впечатлений со взрослой 

жизнью человека. Лирические произведения кубанских авторов. Отличие стихотворной речи от 

эпического повествования. Понятие рифма, настроение лирического произведения.. Определение 

прямого и переносного смысла поэтического слова. Расширение представлений о лирике. Живо-

писные возможности поэтического слова. Понятие об изобразительном ряде в лирических произ-

ведениях. А. Зимин «Подсолнух»,  А.Шипулин «Родное», Ю. Кузнецов «Кубанка», В. Несте-
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ренко «Станица»,  В. Саакова «Арифметика доброты». Тематическое разнообразие лирических 

сюжетов. Отношение казака к молитве, дому, духовным ценностям предков. Выбор определенных 

художественных средств для воплощения авторской идеи. В. Чуприна «Люблю полей заснежен-

ные сани», В. Шемшученко «Над Кубанью туман…», Г. Иванов «Россия – это не страна…»,  

А. Овсеенко «Память», Е.Сухачева «Рябина, калина – о чем же мы спорим», Л. Мирошнико-

ва «Светлым ангелом». Разные способы выражения любви к своей родине. Создание настроения 

спомощью лирического образа живой природы. Авторские чувства любви и искренности к окру-

жающему миру. Восприятие истории отечества как личной судьбы. Н.С. Краснов «Притча о 

коне». Лирическая проза Н. Краснова: повести и рассказы о детстве и юности, о событиях воен-

ных лет, о силе и величии любви, о былях и нови на Кубани. Деревня и фронтовые дороги – ис-

точники творчества автора. Особенности стиля писателя. И. Зубенко «Сыновья Казионовой». 

Глубинный замысел произведения, его гуманистическое содержание. Роль художественных дета-

лей для определения авторской идеи. Утверждение силы красоты материнского чувства. Произве-

дения о любви. И. Зубенко «Зойка», В.Логинов «Венки для девчонок». Понятие «вечное и вре-

менное» в художественной литературе. Любовь как естественное состояние молодого человека. 

Вера и надежда на взаимное чувство. Мотив внутренней красоты девушки. Яркая горечь юноше-

ских воспоминаний. Гражданско-патриотическая поэзия. Изображение патриотических мани-

фестов в поэтической форме. Стремление лирического героя пробудить чувства ответственности 

за будущее Родины. К. Обойщиков «Ищу Россию», Ю. Шестаков «Искупление», И. Даньков 

«Догорает тихо осень». Философичность лирики. Ее гражданское звучание. Объективность ав-

торского повествования. Чувства сопричастности к истории. В.А. Архипов «За что я родину 

люблю», «Во имя жизни», «Краснодар – любовь моя». Русский, национальный, народный ха-

рактер поэта. Гражданственность и чувство гордости за родину, родной край.  

Тема 27. История родного края в произведениях кубанских авторов. Литература, предназна-

ченная популяризировать историю. В.А. Попов. «Кочеты генерала Суворова», «Чабрец», «Как 

казак наполеона в плен брал». Сказы В.А. Попова как художественная форма повествования. 

Народная мудрость. Познавательная и воспитательная ценность сказов. Предания и легенды о ге-

роическом прошлом Кубани; о казачестве и казаках. П. Орлов «Снег завалил». Доступность 

формы изложения и простота жизни казаков минувшего столетия. Обаяние образов и особенности 

речи пластунов. Изображение юмористической ситуации и ее значение для обрисовки характеров 

в рассказе. Образ казачьего бытописателя и публициста. И.Н. Бойко. «Гимн хате», «Бабушка», 

«Мама», «Няня». Цикл рассказов и повестей о жизни кубанского предгорья. Мощное увлечение 

фольклором. Знание психологии и быта земледельца–труженика, раскрытие народных нравов. Об-

раз женщины-крестьянки. Многоголосье народной кубанской речи. Композиционно-стилевые 

особенности повествования. В.П. Неподоба. «Хроника одного утра», эпилог поэмы «Череда». 

Гражданская ответственность за время, поколение, судьбу России – поэтическая позиция автора. 

Личность современника в многообразном общении с миром: память о подвиге отцов, образ народ-

ной трагедии, малая Родина. Жизнь страны и народа в период трагических потрясений. Глубина 

изображения народной трагедии   

Тема 28. Творчество адыгейских литераторов. Национальный колорит поэзии Адыгеи.  

И.Машбаш «Расскажи еще о нартах», «Старики», стихотворения о народных танцах Ады-

геи («Исламей», «Зигатлят», «Удж», «Зафак»). Мировоззренческое осмысление темы родины, 

седых предков, времени. Неразрывная связь с корнями – один из признаков духовности и богат-

ства человеческой личности. Народный танец как освящённое традицией ритуальное действо, ве-

ковой уклад жизни. Общечеловеческие ценности, отраженные писателями и поэтами Республики 

Адыгея. А. Хагуров «Последний танец» (отрывок из повести «Один год детства»). Историче-

ский контекст и поэтизация народного творчества. Значение «посвящения» в произведении. Един-

ство. Духовная связь между соседями аула. Олицетворение нравственного идеала адыгейской де-

вушки. Произведения адыгейской драматургии. Основные особенности драматического произве-

дения, проблематика пьес адыгейских писателей. Натхо Довлетхан «Новые люди» (пьеса). Тема 
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строительства новой жизни в чудесной Шапсугии. Размышления о судьбе родной земли, и вера в 

счастливое будущее.  

Раздел 5. Краснодарский край в XXI в. (3 часа). 

Тема 29. Краснодарский край – субъект Российской Федерации. Россия на пороге XXI в. Выбо-

ры главы администрации Краснодарского края 3 декабря 2000 г. А.Н. Ткачев. Органы государ-

ственной власти и местное самоуправление. Закон РФ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ». Государственные символы Краснодарского края (вашего населенного 

пункта). Краевое законодательство и принципы законотворчества. Устав Краснодарского края. 

Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». Краевой бюджет и система социаль-

ных гарантий. Реализация национальных проектов. Краевые программы адресной социальной по-

мощи: «Старшее поколение», «Дети Кубани», «остров детства»; помощь молодым, многодетным и 

малообеспеченным  семьям. «Территориальные правила обязательного медицинского страхования 

граждан в краснодарском крае».  Система образования Краснодарского края: детские дошкольные 

учреждения; общеобразовательные школы и гимназии; профессиональные училища, лицеи и кол-

леджи; учреждения дополнительного образования детей (художественные, музыкальные, спор-

тивные); вузы; учреждения послевузовского образования). Наука. «Концепция модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 г». Краснодарский край – победитель приоритетного 

национального проекта «Образование». Закон Краснодарского края «О государственной моло-

дежной политике в Краснодарском крае». 

Тема 30. Особенности и тенденции современного состояния экономики края. Формы соб-

ственности: частная индивидуальная, частная коллективная, государственная, смешанная, муни-

ципальная (городская), собственность общественных организаций. Закон Краснодарского края 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Особенности от-

раслевой и территориальной структуры хозяйства Краснодарского края. Производственный по-

тенциал края: география отраслей и территориально-производственных связей. Сельское хозяй-

ство. Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Садоводство. Ви-

ноградарство. Животноводство. Птицеводство. Пчеловодство. Отраслевая структура промышлен-

ности Краснодарского края. Агропромышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, производство строительных материалов, деревообработка. Транспорт и связь. 

Курортно-рекреационная отрасль и туризм. Краевая  целевая программа «Развитие санаторно-

курортного и туристического комплекса Краснодарского края на 2003 – 2010 гг.». Краснодарский 

край – южные ворота России: экономические и культурные связи со странами Черноморско-

Кавказского региона, государствами Европы и Азии. Инвестиционные программы. Кубань в меж-

дународных форумах и выставках: «Кубань –  2002-2008» (Сочи); «Дни Краснодарского края в 

Германии» (2003 г.); «МИПИМ – 2003» (Франция); «Юг России  – 2003» (Мадрид); «Всероссий-

ский экономический форум промышленников и предпринимателей» (Краснодар - 2008). Экономи-

ческие партнеры Краснодарского края: ОАО «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Бондюэль», 

«Клаас» и др. Проект «Каспийский трубопроводный консорциум». Проблемы и перспективы раз-

вития хозяйственного комплекса Кубани. Олимпиада 2014 г. в Сочи. 

Тема 31-34. Духовные истоки Кубани (4 часа). Христианские мотивы в культуре. Духовные 

основы художественной культуры казачества. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Укрепление межнационального мира на Кубани. 

 

Тематическое распределение часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая 

программа 

8 9 8 9 

1 Кубанские говоры 4  4  
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2 Кубань в первой половине - середине XIX в. 6  6  

3 Кубань в пореформенный период 6  6  

4 Культура народов Кубани в XIX в. 7  7  

5 Литературное наследие Кубани в XIX в. 7  7  

6 
Географические и природные характеристики наше-

го края в XX – XXI вв. 
 3  3 

7 Кубань в 1900 – конце 1930-х гг.  12  12 

8 Кубань в 1940 – е гг.  4  4 

9 Кубань в 1950 – 1990-е гг  9  9 

10 Краснодарский край в XXI в.  2  2 

11 Духовные истоки Кубани 4 4 4 4 

  34 34 34 34 

 

II.Тематическое планирование с указанием разделов и тем: 
Класс 8 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Кубанские го-

воры 

4 Литературный язык и говоры, их основные различия. Наро-

ды Кубани в многонациональном российском государстве в 

XIX в. 

1 

История возникновения кубанских говоров 1 

Лексика кубанских говоров 1 

История местных географических названий 1 

Кубань в пер-

вой половине - 

середине XIX 

в. 

6 История Кубани в Новое время 1 

Хозяйственное освоение кубанских степей 1 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 1 

Декабристы на Кубани 1 

Кавказ в международной политике первой половины и се-

редины XIX в 

1 

Кавказский театр военных действий 1  

Кубань в по-

реформенный 

период 

6 Преобразования на Кубани в период общероссийских ре-

форм 

1 

Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй 

половине XIX в 

1 

Становление кубанской промышленности 1 

Транспортная система Кубани и развитие торговли 1 

Кубанцы в русско-турецкой войне 1877 - 78 гг 1 

Общественно-политическая жизнь Кубани во второй поло-

вине XIX в 

1 

Культура 

народов Куба-

ни в XIX в. 

7 Образовательный и культурный уровень жителей  Кубани в 

XIX в 

1 

Просветители Кубани 1 

Изобразительное искусство Кубани в XIX в. 1 

Архитектура и скульптура Кубани и Екатеринодара в XIX в 1 

Основные стили и направления и их особенности в архитек-

туре Кубани XIX в 

1 

Жанровое богатство музыкального кубанского фольклора 1 

Музыкальная жизнь Кубани в XIX в 1 

Литературное 

наследие Ку-

бани в XIX в. 

7 Публицистическая литература XIX в 1 

Родоначальники черноморской литературы 1 

Мемуарная литература 1 

Собиратели народных казачьих песен 1 
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Собиратели адыгского фольклора 1 

Русские классики первой половины XIX в. о Кубани 1 

Кубань в творчестве русских писателей и поэтов второй по-

ловины XIX в 

1 

Духовные ис-

токи Кубани 

4 Монастыри как центры духовной культуры 1 

Социальное служение и просветительская деятельность 

церкви 

1 

Воинская культура казачества как «православного рыцар-

ства» 

1 

Просветительская и миссионерская деятельность церкви. 

К.В. Россинский. Кубань многонациональная. 

1 

9 класс 

Географиче-

ские и природ-

ные характе-

ристики наше-

го края в XX – 

XXI вв. 

3 Особенности геополитического положения. Кубань в ХХ-

ХХI вв.: дорогой межнационального мира и согласия.   

1 

Природно-ресурсный потенциал 1 

Поверхностные и подземные воды – ценнейшее богатство 

края. 

1 

Кубань в 1900 

– конце 1930-х 

гг. 

12 Кубань на рубеже Новой и Новейшей истории 1 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1916 

гг 

1 

Участие кубанцев в русско-японской и Первой мировой 

войнах 

1 

События революции 1917 г. на Кубани 1 

Гражданская война на Кубани 1 

Культурная жизнь Кубани в 1900 – 1920 гг 1 

Изобразительное искусство, архитектура и скульптура Ку-

бани в начале XX в 

1 

Музыкальная жизнь Кубани в 1900 – 1920 гг 1 

Произведения кубанской литературы начала XX века 1 

Кубань в 1920-е гг 1 

Кубань в 1930-х гг 1 

Культура Кубани в 1920 – 1930-х гг 1 

Кубань в 1940 

– е гг. 

4 Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 1 

Восстановление и развитие народного хозяйства на Кубани 

в 1945 – 1953 гг 

1 

Культурная жизнь Кубани в 1940-х гг 1 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве кубан-

ских писателей 

1 

Кубань в 1950 

– 1990-е гг. 

9 Реформы в политике и экономике (1953 – 1964 гг.): реаль-

ные успехи и несбывшиеся надежды 

1 

Достижения и провалы кубанской экономики 1 

Перестройка 1 

Культурная жизнь Кубани в 1950 – 1990-е гг 1 

Художественная культура 1 

Музыкальная культура Кубани второй половины XX в 1 

Литература Кубани второй половины XX в 1 

История родного края в произведениях кубанских авторов 1 

Творчество адыгейских литераторов 1 

Краснодарский 

край в XXI в. 

2 Краснодарский край – субъект Российской Федерации 1 

Особенности и тенденции современного состояния эконо-

мики края 

1 

Духовные ис-

токи Кубани 

4 Христианские мотивы в культуре.   1 

Духовные основы художественной культуры казачества 1 

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 1 
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«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар 

городу. Укрепление межнационального мира на Кубани 

1 
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