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Конспект урока по кубановедению в 7 классе 
по теме: «А. В. Суворов на Кубани» 

учитель кубановедения Абракова С.В.  
 

Цель: создавая условия для формирования личностных компетенций учащихся 
способствовать освоению знаний об истории края,  пребывании А.В Суворова на Кубани. 

Задачи: 

1.      Воспитательная. Способствовать воспитанию чувств ответственности и 
сопричастности к прошлому своего края на примере легендарной личности 
великого полководца. 

2.      Развивающая. Создать условия для развития интеллектуальной сферы учащегося, 
развивать навыки работы с исторической картой, источниками информации, 
умений обобщать и систематизировать. 

3.      Обучающая. Обеспечить формирование знаний о пребывании и деятельности А.В. 
Суворова на Кубани.  

Оборудование: мультимедийная установка, презентация, учебник, карта «Кубанские 
земли и Причерноморье в XVIII в.»,  контурные карты. 

Ход урока 

I.         Организационный момент. 

II.      Актуализация полученных ранее знаний учащихся. 

Работа с карточками. 

Карточка №1 

1.      Кто из русских полководцев  сформировал Кубанский корпус, и одержал два 
победоносных сражения в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 

2.      В каком году и кем  была взята турецкая крепость Анапа? 

3.      Изменились ли южные границы России, после подписания Ясского мирного 
договора? Если да, то каким образом? 

Карточка №2 

1.      Сколько войн России с  Турцией было во времена правления Екатерины II? 
Напишите  даты. 

2.      Какой мирный договор был подписан в 1774 г.: 

А) Ясский, Б) Парижский, В) Кючук-Кайнарджийский. 



3.      О каких событиях русско-турецкой войны нам напоминают современные русские ворота в 
Анапе? Описать эти события. 

Карточка №3 

1.      Когда началась первая русско-турецкая война. Какие цели преследовала Россия в этой 
войне? 

2.      Какой мирный договор был подписан в 1791 г.: 

А) Ясский, Б) Парижский, В) Кючук-Кайнарджийский. 

      3. Какие события русско-турецкой войны произошли в ночь с 21 на 22 июня   

            1791 г.? 

Карточка №4 

1.      Дата а второй русско-турецкой войны.  Ее причины. 

2.      На какой территории нашего края происходили события русско-турецких войн? 

3.      Каковы были условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора? 

  

III.    Изучение нового материала. 

Постановка темы урока 

Слайд №1.  

 



Сегодня мы с вами рассмотрим, какова роль А.В. Суворова как командира Кубанского 
корпуса, насколько его деятельность выгодна и полезна для кубанского войска.  

В истории Кубани имя Александра Суворова занимает одно из первых мест, ибо по долгу 
службы ему пришлось не только пять раз посещать ее просторы, но и дать разрешение на 
основание казаками-черноморцами ее столицы — города Екатеринодара. 

Давно известно, что не всякий дипломат может быть полководцем, как не всякий 
полководец — дипломатом. Но в истории бывали и счастливые исключения, одним из 
которых была и личность А.В.Суворова. 

Прибыв на Кубань по приказу начальства 5(18) января 1778 года, 47-летний 
генерал-поручик Суворов появился в штабном редуте, валы которого и ныне видны в саду 
колхоза имени Мичурина у хутора Трудобеликовского Красноармейского района. Приняв 
документацию корпуса, тут же провел рекогносцировку низовьев Кубани, чтобы лично 
встретиться с местными феодалами. Обладая исключительной способностью быстро 
оценивать обстановку, он сумел в короткий срок установить между конфликтующими 
народами мир и спокойствие. Причем установлением не только разграничительной 
кордонной линии, но и путем мирных переговоров и организацией взаимовыгодной 
торговли у вновь построенных крепостей. 

Слайд №2. 

 

Огромная заслуга А.В. Суворова в строительстве Кубанской оборонительной линии. 
Слайд №3. 



 

Не остался  Суворов в стороне и когда ногайцы принимали присягу на верность России и 
устроили мятеж после принятия присяги.  

Слайд №4. 

 

Используя материалы данной схемы, прокомментируйте события, характеризующие 
мятеж ногайцев против русского правительства. Слайд №5.  



 

Всего 106 дней пробыл на Кубани А.В. Суворов в свое первое посещение. Малыми 
силами он смог не только построить разграничительную кордонную линию длиной в 500 
верст (от Черного моря до Ставрополя), но и вы полнить свою миротворческую миссию. 
Покидая Кубань, Суворов доложил начальству: “...сии стране оставляю в полной тишине”. 

Успех был достигну еще и тем, что он постоянно требовал от свои войск “соблюдать 
полную дружбу и утверждать обоюдное согласие между россиян и разных званиев 
обывателей”. К нарушителям этого требования Суворов был очень суров “На стоянках и 
походах — требовал он, — мародеров не терпеть и наказывать оных жестоко тот час на 
месте... Солдат — не разбойник”. 

  

IV.    Рефлексия 

Слайд 6.  

 

  



  

V.       Подведение итогов урока. 

VI.     Домашнее задание. П. 19, стр. 92-95. Найти ответ на вопрос, как увековечена 
память о победах А.В. Суворова в нашем крае. 

Используемые источники информации: 

1.      Учебник Кубановедения 7 кл., Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М. и др. – Краснодар, 2010 

2.      Бондарева Н.А. Конструирование урока  – Армавир, 2004. 

3.      bolshoy-beysug.ru 

4.      http://fotki.yandex.ru 

 


