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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса "История и литература Кубани" составлена на 

основе:  

 

-ФГОС 

ООО);  

 

-ПООП ООО);  

 

ского 

(далее-гимназии.  

 

Особенностью данной программы в соответствии с ООП ООО гимназии является ее 

ориентация на учащихся, обучающихся в классах казачьей направленности 

общеобразовательных школ 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

Очерки традиционной культуры казачества России. Под ред. Н.И. Бондаря. Т. 1. М. — 

Краснодар, 2002; Т. 2. М. — Краснодар, 2005; 

Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999; 

Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. Краснодар, 2003; 

Литература Кубани: Хрестоматия для 7-8 классов общеобразовательных учреждений / 

Сост. С. А. Лукьянов. Краснодар, 2013. 

  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА "ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ" 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результатыв соответствии с ФГОС ООО отражают:  

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 



Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение   к   достижениям   своей   Родины   — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность    оценивать    свое    поведение    и    поступки,    поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

 Трудового воспитания: 



установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для

 успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 

 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты за курс обучения элективному курсу «Искусство и 

литература Кубани»:  
1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

7 мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 



эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 8 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результатыв соответствии с ФГОС ООО отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты за курс обучения элективному курсу «Искусство и 

литература Кубани» представлены универсальными учебными действиями (УУД):  

Регулятивными УУД  
 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 

 

 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 

конечный результат;  

 

возможностей;  

 

деятельности;  

 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  

 

и составлять алгоритм их выполнения;  

 

и познавательных задач;  

 

учебной и познавательной задачи;  

 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 

 

 

 потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 

решения практических задач определенного класса;  

 

икорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию.  

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:  

 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 

находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 

 

 

 и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 

 деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

изировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет:  

 



познавательнуюдеятельностьи 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 

деятельности и делать выводы;  

 

ветственность;  

 

выхода из ситуации неуспеха;  

 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психо физиологической реактивности).  

Познавательными УУД  
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

 

свойства;  

 

слов;  

 

лять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

явлений;  

 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 

 закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 

признаки;  

 

дачи;  

 



применять способ проверки достоверности информации;  

 

 

 

тношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 

том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 

 вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

7. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  

 

 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

дмета и/или явления;  

 

 

 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 

предметную область;  

 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 

 

 

рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 

 

 



структурировать текст;  

 

 взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 

 

 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction);  

 

 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 

 

 

 

 

 

 

ействияодногофакторанадействие другого 

фактора;  

 

окружающей среды;  

 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 

 

 

 

 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 

 

 

Коммуникативными УУД  
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 

ть возможные роли в совместной деятельности;  



 

 

 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 

 

 

ь свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

 

 

 

перед группой задачей;  

 

 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога.  

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 

 

 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 

стной или письменной форме развернутый план собственной  

 

деятельности;  

 

коммуникативной задачей;  

 

тнера в 

рамках диалога;  

 

 



 

необходимых речевых средств;  

 

ической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 

 оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 

решения задачи;  

 

че 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

етом этических и правовых норм;  

 

информационную гигиену и правила информационной безопасности  

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 



оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения элективного курса 

«Искусство и литература Кубани» являются:  
 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

 

 литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

 

- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа ;  

 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

 

ности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать иинтерпретировать 

прочитанное,осознаватьхудожественнуюкартину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать):  

 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ;пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  

 

Ученик научится:  

 

других народов, древнерусской литературы, русских писателей XIX- XX веков,  



  

 произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; формулировать идею литературного 

произведения; характеризовать его героев;  

 

 

 

ия словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы;  

 

художественного произведения в единстве его образных, сюжетных и композиционных 

компонентов;  

 

понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, русских писателей XIX- XX веков, литературы 

народов России,    

 

венные 

ценности;  

 

одному из родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею литературного 

произведения; характеризовать его героев;  

 

южета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка;  

 

 

 

прослушанному или прочитанному тексту;  

 

 

восприятие произведений литературы;  

 

 

 

 

итературного произведения с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных нравственных ценностей;  

 

одному из родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев;  

 

-

выразительных средств;  

o усвоить знания о Кубанских народных традициях, основных достижениях Кубанской 

культуры; виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий. 

 народные художественные промыслы России и Краснодарского края. 

 



Ученик получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке обосновывая свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии;  

основам рефлексивного чтения;  

 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема1.Введение (2часа) 

Народы, языки и культуры России и Кубани. Становление кубанского казачества как 

народа.  

 

Традиционная культура Кубани ее истоки. Понятие "декоративно-прикладное искусство", 

" ремесло", "рукоделие". Казаки в устном народном творчестве, художественной лите-

ратуре и искусстве. 

Тема2. Культура Кубани в устном народном творчестве (2 ч.) 

Календарно- обрядовая поэзия народов Кубани. 

Пословицы и поговорки - отражение многовекового опыта народа. Особенности кубанских 

пословиц и поговорок. 

Тема3.Основные ремесла Кубани.(4 часа) 

Лозоплетение - одно из древнейших ремесел. Искусство лозоплетения в наши дни. 

Кузнечное ремесло - ковань. Литье колоколов. Ювелирное искусство. 

Гончарное дело на Кубани. Окарина - глиняный музыкальный инструмент. Гончарное 

ремесло сегодня. 

Художественная роспись. 

Тема 4. Виды рукоделия. (2 часа) 

Традиционные виды рукоделия на Кубани: ткачество и вышивание.  Традиционный 

женский казачий костюм. Вышивка в костюме 



Тема 5.Литература Кубани.(20часов) 

5.1И.Ф.Варавва Сказки.(5ч) 

"Как гостила у дракона царь-красавица Бобровна", "Три ветра и волшебная яблонька", 

"Тридцать шуб". 

5.2Б.А.Попов "Кубанские сказы".(9часов) 

Сказы деда Афанасия ."Чабрец" ."Сказ о цветке-дождевике" ,"Кочеты генерала Суворова" 

,"Сказ о казаке Иване Кочубее", "Добрая память", "Сказ о русском солдате". 

Сказы деда Аслана. "Джедал", "Своенравная Гуаше", "Сказ о завете предков". 

"Кубанские сказы"- рассказ о великих эпических подвигах наших предков. История и 

вымысел в сказах. 

53А.Е. Пивень ."Кто такие казаки".(1час) 

Размышления о судьбе казачества в очерке "Кто такие казаки". 

5.4Писатели и поэты Кубани о Великой Отечественной войне (3 ч.) 

Знакомство с кубанскими писателями, их участие в военных событиях. 

Н.А.Краснов ."Притча о коне" (отрывки из повести). 

В.Б. Бакалдин. "На приречной рыжей полосе". 

5.5"Тихая моя родина".Кубань в лирике русских поэтов.(2часа) 

В.Гончаров. "Кубань. 

В.Нестеренко. "Пшеничный хлеб". 

К.Обойщиков. "Они Россию кормят хлебом". 

А.Шипулин ."Что несу с собой". 

В.Подкопаев ."На Кубани живет богатырский народ". 

Тема6.Художественная культура Кубани.(3часа) 

Творчество кубанских художников П.Шамрая, П. Косолапа, Е . Посполитаки, А. 

Кисилева. 

Кубань на полотнах современных художников. 

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко. 

Итоговый урок (1час) 

Обобщение изученного. 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

№ 

п./

п. 

Наименование 

разделов 

Коли 

чество 

часов 

Темы Коли 

чество 

 часов 

 Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

действий  
 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсаль 

ных действий  

 

 

Основные 

направления 

воспита 

тельной 

деятельности 

1 Введение 2   П:читать и 

постигать смысл 

учебно-научного 

текста учебника; 

получить 

представление о 

мифе и мифологи, 

связи мифологии и 

фольклора, о 

фольклоре как 

словесном 

творчестве народа; 

понимать отличие 

фольклора от 

литературы и их 

связи; Р: 

выразительно 

читать; К: устно 

отвечать на 

вопросы; Л: 

выражать личное 

отношение к 

прочитанному 

тексту. 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 



 Культура 

Кубани в 

устном 

народном 

творчестве 

2    

П: уметь различать 

виды обрядов, их 

содержание и 

символьное значение; 

иметь представление о 

жанрах фольклора; 

различать пословицы и 

поговорки Р: 

выразительно читать; 

К: устно отвечать на 

вопросы; составлять 

диалоги на 

определенную тему с 

включением в их 

поговорок; сочинение 

загадок Л: осознание 

значения обряда в 

жизни человека, 

осознание черт 

русского национального 

характера в 

фольклорных 

произведениях: уметь 

правильно толковать 

смысл поговорок.  

 

 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

3 Основные 

ремесла 

Кубани. 

4   П:усвоить знания о 

кубанских 

народных 

традициях, 

основных 

достижениях 

кубанской 

культуры; виды 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

историю ремесел и 

рукоделий. 

 народные 

художественные 

промыслы России и 

Краснодарского 

края. 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 



Л:формировать 

художественный 

вкус; осознавать 

собственную 

идентичность; 

К: устно 

отвечать на 

вопросы;  

создавать 

монологические 

высказывания на 

заданную тему 

4 Виды 

рукоделия. 
2   П:усвоить знания о 

кубанских 

народных 

традициях, 

основных 

достижениях 

кубанской 

культуры; виды 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

историю ремесел и 

рукоделий. 

 народные 

художественные 

промыслы России и 

Краснодарского 

края. 

Л:формировать 

художественный 

вкус; осознавать 

собственную 

идентичность; 

К: устно 

отвечать на 

вопросы;  

создавать 

монологические 

высказывания на 

заданную тему 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

5 Литература 

Кубани. 
20 51 Варавва Сказки 3ч 

 

П: читать и 

постигать смысл 

учебно-научного 

текста учебника; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание;  



52 Б.А.Попов 

"Кубанские 

сказы". 

53А.Е. Пивень 

."Кто такие 

казаки". 

54Писатели и 

поэты Кубани о 

Великой 

Отечественной 

войне  

55"Тихая моя 

родина".Кубань в 

лирике русских 

поэтов. 

9ч 

 

1ч 

 

 

3ч 

 

 

 

 

2ч 

выявлять 

художественные 

особенности 

произведения; 

воспринимать текст 

литературного 

произведения; 

формулировать 

идею 

произведения; К: 

устно отвечать на 

вопросы; давать 

развёрнутый 

письменный ответ 

на вопрос. 

Л:освоение 

общекультурного 

наследия России; 

выражать личное 

отношение к 

прочитанному 

тексту. 

Р: самостоятельно 

формулировать 

цель в 

соответствии с 

темой урока. 

выразительно 

читать фрагменты 

произведения; 

характеризовать 

героев 

произведения;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

6 Художественна

я культура 

Кубани. 

3ч   П:определять 

художественные 

особенности 

произведений 

живописи; 

анализировать 

художественное 

произведения на 

предмет 

соответствия 

отражаемой 

действительности, 

исторической эпохе 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 



Л:формировать 

художественный 

вкус; осознавать 

собственную 

идентичность; 

К: устно 

отвечать на 

вопросы;  

создавать 

монологические 

высказывания на 

заданную тему 

ценности 

научного 

познания 

 

7 Итоговый 

урок  

1ч   К: устно 

отвечать на 

вопросы 

создавать 

монологические 

высказывания на 

заданную тему 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

 Итого: 34ч     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МК 

Учителей русского языка и 

литературы 

От 27 августа 2021 №1 

____________________Чаткина О.В. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

____________________К.С.Ковтун 

28 августа 2021 
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