
Тема 1 
Географическое положение 
региона. Народонаселение. 

Природная среда края, экология 
региона и места проживания. 

Административное устройство. 



Физико-географическое положение края 







Животный и растительный мир 
По этим параметрам Кубань просто уникальна - 86 видов млекопитающих, 20 видов 
пресмыкающиеся, 300 видов птиц. Среди редких -  кавказская выдра,беркут, змееяд, 
дрофа, степной орел, орлан белохвост, розовый пеликан и др. Растительный мир и того 
велик - более тысячи пород деревьев и кустарников. Среди которых реликтовые - 
фисташка, можжевельник.  



Административное устройство Краснодарского края.  



Тема 2 
 «Кубань в эпоху 
Средневековья» 

 



1.Средневековье Северо-Западного 
Кавказа 

 Период IV – V вв. в степях Восточной Европы 
характеризуется коренной сменой 
археологических культур. Вторжение гуннов 
вызвало грандиозное передвижение народов, 
названное «Великим». Волна гуннов южным 
крылом затронула Северокавказские и 
Причерноморские степи. Под их ударами пали 
Боспорское царство, греческие города - колонии 
в Крыму и Причерноморье. Многочисленные 
разрозненные племена Северного Кавказа не 
могли выдержать стремительного натиска 
гуннов. Большая часть местных меотских племен 
покинула обжитые места и ушла за Кубань, в 
предгорья Кавказа. 
 



Великая Болгария 

 К VII веку усилилось государство, 
известное как Великая Болгария. 
«Черными болга-рами» назывались 
племена кочевников в степях Прикубанья. 
Однако их государство скоро распалось на 
отдельные части. Этим не преминули 
воспользоваться хазары, подчинившие 
своему влиянию земли вплоть до 
Понтийского и Меотского морей. Болгары 
также попали под власть хазар. 



Хазарский каганат 

 Хазарский каганат (государство) 
превратился в мощную военную державу 
со столицей Семендер в Дагестане. 
Позднее столица перенесена в Итиль на 
Волге. 

 Во главе каганата стоял верховный 
предводитель – каган, формально 
подчиняющийся Арабскому халифату. 
Первоначально каган и его 
приближенные приняли ислам, однако 
Византия успешно распространяла здесь 
христианство. Соперничеством успешно 
воспользовались иудейские миссионеры 
и под их давлением в IХ веке 
государственной религией каганата 
принят иудаизм. Впервые на Кавказе 
появились горские евреи. В 965 оду. 
Хазарский каганат был разгромлен 
войсками князя Святослава Игоревича. 
Адыги вновь начали движение от 
предгорий к Кубани. 



 Освоение генуэзцами черноморского 
побережья 

 Являясь центром торгового и 
культурного обмена, Черное море 
издревле имело большое 
значение для народов, обитавших 
на его берегах. Из черноморских 
портов на судах товары 
отправлялись в различные страны 
Европы и Азии. 

 В ХIII – ХIV вв. самыми большими и 
богатыми на черноморском 
побережье стали итальянские 
торговые города. Генуя и Венеция 
вели между собой борьбу за право 
торговать с зарубежными 
странами и в этой борьбе 
победила Генуя. 
 



Генуэзская колония Мапа 

 Генуэзцы основали в 
Крыму, в устье Дона, на 
черноморском 
побережье Северного 
Кавказа десятки 
торговых колоний и 
поселений. В состав 
населения входили: 1) 
итальянцы; 2) греки; 3) 
армяне; 4) грузины; 5) 
русские ; 6) черкесы и 
др. 

 



Генуэзская колония Матрега 

 Один из самых 
крупных городов 
Матрега (Тамань) 
находился под 
властью черкесского 
князя. 

 



Внешнеэкономическая деятельность 
генуэзцев: 

 
 Ввоз                                         

 Хлеб 

 Лес 

 Кожи 

 Меха 

 Рыба, мед, фрукты 

 Вывоз  

 Ткани 

 Ковры 

 Сабельные клинки 

 Мыло 

 Соль 

   

 



Генуэзские колонии 

 В «Уставе для генуэзских колоний 
в Черноморье», изданном в Генуе 
в 1449году упоминаются две 
колонии, находившихся на 
Северо-Западном Кавказе. Это 
Матрика и Ло - Коппа. 

 Матрикою, Матрегою, Матархою, 
Таматархою называлась Тамань. 

 После захвата турками 
Константинополя в 1453 году 
международное положение 
генуэзских колоний ухудшилось. 
В 1475 году. они были захвачены и 
разгромлены Турцией и ставшим 
ее вассалом Крымское ханство. 

 



Возникновение Османской империи 

 Несколько ранее, еще в ХIV 
веке возникает Турецкая 
империя. По мере потери 
могущества Византией, на 
Северо-Западе Малой Азии 
крепло феодальное 
княжество, названное 
Османской Империей. 
Используя экономические 
связи Кубани с Крымом, 
Турция начала экспансию в 
Прикубанье и 
распространение ислама, 
однако он первоначально 
не находил поддержки 
среди адыгов. 

 



Экспансия турок 

 В ХV веке турки совместно с 
крымскими татарами 
несколько раз предпринимали 
походы на земли западных 
адыгов и захватили часть 
территории на Таманском 
полуострове, в том числе и 
Анапу. При этом в плен было 
угнано много адыгов, 
проданных затем в рабство. 
Это вызвало негодование 
адыгейского народа. 
Дальнейшему продвижению 
Турции помешала и 
вспыхнувшая война с Ираном 



 Весной 1501 года турки 
организовали новый поход на 
адыгов. Адыги упорно 
сопротивлялись, а осенью 
нанесли туркам поражение 
под Азовом. Однако со 
временем адыгские феодалы 
стали склоняться к признанию 
своей зависимости от 
крымских ханов, считая, что 
это гарантирует им защиту от 
походов турецкой армии. Под 
давлением феодальных 
князей Адыгея признала 
суверенитет Крыма. 



Адыгское посольство к Ивану Грозному 

 Ситуация на Северном Кавказе 
существенно изменилась после 
присоединения к России Казанского и 
Астраханского ханств. Гнет турецкого 
султана и крымского хана становились 
все тяжелее, усилилось и религиозное 
давление. Поэтому в 1552 году часть 
адыгских князей из восточного 
предгорья отправили посольство в 
Москву к Ивану Грозному, с просьбой 
«..взять в холопы..». Иван IV решения 
не принял. В 1555 году в Москву 
прибыло 2-е посольство, теперь уже 
от западных адыгов. На этот раз Иван 
Грозный, по протекции графа 
Шереметьева, объявил о своем 
решении удовлетворить их просьбу. 
Он обещал им помощь в борьбе с 
Крымом, однако от войны с Турцией 
отказался. 













Тема 3 
 Развитие Кубани в XIX в. 
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Тема 4  
Общественно-политическое и 
экономическое развитие Кубани 
общества в XX в. 
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Конец 80-х годов отмечен на Кубани всплеском создания новых 

общественно политических организаций («Кубанский казачий клуб», 

«Мемориал», «Избиратель») 



На снимке - Объединительный Казачий Круг в г.Краснодаре 

(Екатеринодаре) в 1993 году. Е. А. Нагай - крайний слева 



 
На снимке - сбор СКВРЗ (Союз Казачьих Войск России и Зарубежья) в 

Москве 17 - 18 июля 1993 г. 



























Технические средства обучения (ТСО) – это приборы, устройства и 
соответствующие им носители информации, которые служат для повышения 
качества обучения. Кинофильмы, созданные для учебных целей, приближают 
школьников к реальной действительности, создают эффект присутствия, позволяют 
наблюдать за развитием прошедших событий.  



Учебная книга - источник получения информации школьниками. Работая с 
книгой, школьник формирует навыки свободного чтения и понимания 
прочитанного, умение выделять главное и второстепенное в изучаемом 
материале, осмыслять прочитанный материал, в связи с этим учитель  в ходе 
урока обучает работе с книгой. 





Методы обучения– процесс взаимодействия между 
учителем и учениками, в результате которого 
происходит передача и усвоение знаний, умений и 
навыков, предусмотренных содержанием обучения. 
Приём обучения - это составная часть или отдельная 
сторона метода обучения. Каждый метод обучения 
складывается из отдельных элементов (частей, 
приемов).  
Форма обучения -означает внешнюю сторону 
организации учебного процесса. Она зависит от 
целей, содержания, методов и средств обучения, 
материальных условий, состава участников 
образовательного процесса и других его элементов. 
 
 





Приёмы работы с текстом учебника. 
 Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками. 

Основные из них: 
 - конспектирование - краткое изложение, краткая запись содержания 

прочитанного. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего 
лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность 
мышления; 

 - составление плана текста. План может быть простой и сложный. Для составления 
плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить 
каждую часть; 

 - тезирование - краткое изложение основных мыслей прочтенного; 
 - цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются 

выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год 
издания, страница); 

 - аннотирование - краткое, свернутое изложение содержания прочитанного без 
потери существенного смысла; 

 - рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 
прочитанном; 

 - составление формально-логической модели - словесно-схематического 
изображения прочитанного; 

 - составление тематического тезауруса - упорядоченного комплекса базовых 
понятий по разделу, теме; 
 



 
Использование исторических источников (прежде всего 
источников письменных) в процессе обучения: 
1)позволяет сделать изложение материала наглядным 
(проиллюстрировать конкретными примерами и фактами 
теоретические положения);  
2)дает возможность учащимся через образы прошлого 
почувствовать колорит эпохи;  
3)учит мыслить, рассуждать, анализировать информацию.  
  
В итоге источники, правильно введенные в структуру 
излагаемого материала, делают выводы более 
убедительными и вырабатывают у учащихся навыки 
самостоятельного осмысления исторического факта.  







Под наглядными методами обучения понимаются такие, 
при которых усвоение учебного материала находится в 
существенной зависимости от применяемых в процессе 
обучения наглядного пособия и технических средств.  
Наглядные методы обучения условно можно 
подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 
и метод демонстраций. 
  
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам 
иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, 
зарисовок на доске, плоских моделей и пр. 
 
Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией 
приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, 
диафильмов и др. 
 





Хронология — это вспомогательная историческая 
дисциплина, изучающая системы летосчисления и 
календари разных народов и государств. 



Картография — наука об исследовании, моделировании и отображении 
пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и 
явлений природы и общества, является неотъемлемой частью 
человеческой жизни и истории. Особенность исторических карт — 
раскрытие динамики событий и процессов. 





Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 
 





Урок как основная форма 
обучения 
  Урок ‒ форма организации учебного процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного 
времени организует познавательную и иную 
деятельность постоянной группы учащихся 
(класса) с учетом особенностей каждого из них, 
используя виды, средства и методы работы, 
создающие благоприятные условия для того, 
чтобы все ученики овладевали основами изучаемого 
предмета, а также для воспитания и развития 
познавательных и творческих способностей, 
духовных сил обучаемых. 



Структурные компоненты современного 
урока : 

1.Организационный момент - включение учащихся в деятельность на 
личностно- значимом уровне.  
2. Актуализация  знаний -  повторение изученного материала, 
необходимого для «открытия нового знания», и выявление затруднений в 
индивидуальной деятельности каждого учащегося.  
3. Постановка учебной задачи - обсуждение затруднений («Почему 
возникли затруднения?», «Чего мы ещё не знаем?»); 
4. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из 
затруднения). Этап изучения новых знаний и способов действий -
решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта её решения. 
5. Первичное закрепление. Этап закрепления знаний и способов 
действий - проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и 
самоконтроль .Этап применения знаний и способов действий -  
каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 
7. Включение нового знания в систему знаний и повторение.  
8.Рефлексия деятельности - осознание учащимися своей УД (учебной 
деятельности), самооценка результатов деятельности своей и всего класса. 
9.Домашнее задание. 

 









Планирование – это заблаговременное 
определение последовательности осуществления 
воспитательно-образовательной работы с указанием 
необходимых условий, средств, форм и методов. 
 
План работы является обязательным документом, 
определяющим порядок организации 
образовательной работы в группе. 
 



Виды планирования : 
 
Авторская программа – вид образовательной программы, полностью 
созданной педагогом или коллективом педагогов, отличающейся 
новизной, актуальностью, предназначенной для решения 
определённой проблемы в образовании. 
 
Календарно-тематическое планирование - это учебно-методический 
документ, составленный на основании рабочей программы 
дисциплины, рабочего учебного плана и календарного учебного 
графика. В нем раскрывается последовательность изучения разделов и 
тем программы, распределение учебного времени по разделам и темам 
дисциплины. 
 
Поурочное планирование—это планирование одного конкретного 
урока. Учитель по календарному плану устанавливает тему, 
содержание, основную дидактическую цель урока, конкретизирует его 
образовательные и воспитательные задачи, планирует развивающее 
влияние урока. Уточняет, какие имеющиеся знания, умения и навыки 
учащихся нужно использовать, чтобы обеспечить сознательное 
овладение учебным материалом. 



Подготовка учителя к уроку включает два этапа: 
 
1. Предварительная подготовка (схематическая 
разработка учителем системы уроков по учебному 
предмету, осуществляемая до начала учебного года). 
 
2. Непосредственная подготовка (т.е. подготовка к 
конкретному уроку, осуществляемая в течение 
учебного года). 
 





Учебная экскурсия - это форма организации 
обучения в условиях природного ландшафта, 
производства, музея, выставки с целью наблюдения 
и изучения учащимися различных объектов и 
явлений действительности. 
 
Факультативный курс или факультативный 
предмет  — необязательный учебный курс 
(предмет), изучаемый в высшем учебном заведении 
или школе по выбору студента (ученика). 





 
Проверка знаний и умений — это организуемая 
учителем деятельность учащихся по оперированию 
материалом, изучавшимся на уроках и при 
выполнении домашнего задания. 

 

Основной дидактической функцией проверки 
знаний учащихся является обеспечение обратной 
связи между учителем и учащимися: выявление 
недостатков течения учебного процесса, а также 
пробелов знаний у учащихся, определение степени 
усвоения учебного материала поданному предмету. 
Кроме проверки контроль включает оценивание 
(как процесс) и выставление отметки (результата 
оценивания). 

 



Цели контроля  и оценки знаний и умений и 
учащихся: 

 

1)Диагностирование и корректирование знаний и 
умений 

2)Учёт результативности отдельного этапа процесса 
обучения 

3)Определение итоговых результатов обучения на 
разном уровне 

4)Формирование потребности в самоконтроле и 
взаимоконтроле 





Первичная проверка изученного материала 
представляет собой воспроизводство на 
репродуктивном уровне.  

Закрепление можно производить как в конце урока, 
так и после каждого смыслового блока. 

Возможные приемы закрепления: 

- опорный конспект – детям предлагается 
схематично изобразить изученный материал; 

- составление плана изученного материала; 

- составление заданий (как вариант – тестов) для 
поверки изученного; 

- «лови ошибку» - детям предлагается найти ошибку 
в рассказе учителя, газетной статье, художественном 
произведении и т.п. 

- реши (составь) кроссворд. 

 



        Формы проверки: 
При индивидуальной  проверке каждый ученик получает свое 
задание, которое предполагает выполнение его без посторонней 
помощи. Данная форма контроля позволяет выявить 
индивидуальные знания, способности и возможности каждого 
учащегося путем анализа результатов его самостоятельной 
умственно-практической деятельности. 

При групповой проверке класс временно делится на несколько 
групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное 
задание. Групповую форму проверки обычно применяют при 
повторении пройденного материала с целью обобщения и 
систематизации знаний, при выделении приемов и методов 
решения задач и выделении самого рационального из всех.  

При фронтальной проверке задания предлагаются всему классу. 
Таким образом проверяется правильность восприятия и понимания 
учебного материала, качество словесного и графического 
оформления, степень закрепления в памяти. Важна сознательность, 
обоснованность и доказательность в ответах учащихся. Учитывается 
также аккуратность выполнения заданий. 

 





 
 





Учебно-методическое обеспечение – это 
совокупность учебно-методических материалов , 
способствующих достижению обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя 
следующие компоненты: 

1)Утверждённую  рабочую программу дисциплины 

2)Комплект  учебно-методических материалов 

3)Фонд оценочных средств 
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