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1. Пояснительная записка 

 

 

Сегодня кубанское казачество проходит новый сложный период своего 

становления и развития. Одним из основных и особо важных направлений 

деятлеьности Кубанского казачьего войска, как единственного реестрового 

казачьего войска, действующего на территории Кубани, является воспитание 

подрастающего поколения на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества. 

Идея возрождения на Кубани казачьего уклада жизни, обозначенная 

губернатором Краснодарского края В.И. Кондратьевым, - это не 

сиюминутная задача. В современных условиях этот уклад необходимо 

возрождать с нуля, и именно на юное казачье поколение здесь должна 

делаться основная ставка. 

Достичь положительно результата в данном направлении можно только 

путем грамотного выстраивания системы казачьего образования, которая 

будет основана в первую очередь на казачьих историко-культурных 

традициях. 

Именно поэтому, основной приоритет в учебно-воспитательном 

процессе в казачьем классе необходимо направлять на изучение истории 

кубанского казачества. 

В то же время, у Кубанского казачьего войска уже давно есть и своя 

новейшая история, которая насчитывает более четверти века. Кубанское 

казачье войско находится в постоянном процессе развития и уже давно 

заняло свою определенную и важную роль в современной жизни 

гражданского общества Краснодарского края и страны в целом. Это влечет за 

собой необходимость пересмотра содержания и тематики казачьего 

образования, в частности включения в образовательный процесс как 
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изучения истории кубанского казачества, так и изучения тем, связанных с 

современной жизнью и деятельностью Кубанского казачьего войска. 

В связи с тем, что предлагаемый к изучению курс, включает в себя две 

части: историю кубанского казачества и современную жизнь Кубанского 

казачьего войска. Данные составные части изучаются не отдельными 

независимыми друг от друга блоками, а взаимосвязаны и переплетены между 

собой по мере наличия такой возможности, и преподаются в каждом классе в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся параллельно в 

рамках всего курса. 

Цели курса — патриотическое воспитание казачьей молодежи на 

основе исторических и культурных традиций кубанского казачества. 

Дополнительными целями являются: 

1 подготовка всесторонне развитых казаков, знающих свою историю, 

обычаи и традиции, и способных интегрировать их в современной 

жизни; 

2 формирование у казачьей молодежи желания и стремления не 

просто называться казаками и казачками, а осознанно считать себя 

частью казачьего народа, быть казаками во всех смыслах этого 

слова  и прогнозировать свое будущее в неразрывной связи с 

Кубанью и Кубанским казачьим войском; 

3 формирование у казачьей молодежи задатков «казачьего лидера», 

использование которых возможно в последующем в рамках 

деятлеьности в казачьих обществах. 

Задачи курса: 

1. формирование у казачьей молодежи интереса к изучению истории 

кубанского казачества, а также основных сфер жизнедеятельности 

современного Кубанского казачьего войска; 

2. укрепление роли казачьей семьи в воспитании юных казачат; 
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3. укрепление связи между учащимися из числа казачьей молодежи и 

их родителями, с казачьими обществами Кубанского казачьего 

войска  и приходами Русской Православной церкви. 

При построении хода занятий педагогу необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся, преподавать материал в соответствии с 

реальной возможностью его восприятия учащимися различных возрастов и 

образовательного уровня. Формы работы педагога должны постепенно и 

ровно переходить от самых простых к более сложным.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. методическими рекомендациями для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании курсов «История и культура 

кубанского казачества» (1-4 классы) и «История и современность 

кубанского казачества» (5-11 классы) в классах и группах казачьей 

направленности в 2016 – 2017 учебном году; 

2. положением, утвержденным совместным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 

департаментом по делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края от 01.09.2016 г. № 4177/76; 

3. письмом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

Особенность содержания настоящей рабочей программы состоит в 

выполнении основной образовательной программы школы, в которой на 

изучении курса отводится 170 учебных часов из расчета 34 учебных часов в 

каждом классе (1 учебный час в неделю). Настоящая рабочая программа 

позволяет в полной мере реализовать содержание предмета посредством 

использования ресурсов школьного историко-краеведческого музея 

(посещение выставок, участие в работе музея), использования 

этнографического уголка «Подворье мельника», а также материалов и 
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методических разработок в рамках работы опорной школы по 

кубановедению на базе основной школы. 

Особенность расположения тем и разделов программы полностью 

соответствует содержанию программы «История и современность 

кубанского казачества» (5-9 классы), г. Краснодар, 2017 г. 

Использование корректировки изучаемых тем курса не требуется, 

поскольку при изучении данного курса не предусмотрено проведение 

внутришкольных проверочных работ – проверочные работы проводятся как 

проверочные тестовые работы в течение урока с целью закрепления 

изученного материала. 

В связи с тем, что образовательная программа школы не 

предусматривает по данному учебному курсу административных и 

проверочных работ, структура и содержание настоящей рабочей программы 

не использует изменение или корректировку тем и/или разделов авторской 

программы. 

 

 

2. Таблица распределения тем авторской программы по предмету. 

 
Раздел Класс Всего 

5 6 7 8 9 

Происхождение и становление казачества  2     2 

Современные кубанские казаки 4     4 

Казачьи традиции и обычаи  4     4 

Формирование казака в казачьей семье и казачьем 

войске в дореволюционный период времени  

2     2 

Черноморская составляющая в истории кубанского 

казачьего войска. Образование черноморского 

казачьего войска. Переселение черноморских казаков 

на Кубань  

7     7 

Донская (линейная) составляющая в истории 

кубанского казачьего войска. Линейное казачество 

Кубани  

5     5 

Роль православия в дореволюционной казачьей среде  4     4 

Взаимосвязь казачества и православия на 

современном этапе  

3     3 

Взаимоотношения казаков и горских народов  1     1 

Казачьи поминовения   2    2 
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Административное устройство черноморского и 

кавказского линейного казачьих войск и социальный 

состав казачества  

 3    3 

Органы управления современного кубанского 

казачьего войска  

 3    3 

Военная служба кубанского казачества   2    2 

Участие черноморских казаков в отечественной войне 

1812 г.  

 2    2 

Участие черноморских и линейных казаков в войнах 

первой половины XIX в.  

 4    4 

Материальная культура и экономическое развитие 

черноморского казачьего войска и линейного 

казачества Кубани  

 5    5 

Экипировка и оружие кубанских казаков   2    2 

Казачья форма одежды и знаки различия 

современного кубанского казачьего войска  

 2    2 

. Казачьи поминовения   4    4 

Основные казачьи праздники современного 

кубанского казачьего войска  

 3    3 

Выдающиеся атаманы черноморского и линейного 

казачьих войск  

  4   4 

Образование кубанского казачьего войска    3   3 

Окончание кавказской войны    2   2 

Регалии и реликвии кубанского казачества. 

Кубанский историк Ф.А. Щербина.  

  6   6 

Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. Участие кубанских казаков в военных 

действиях на территории средней Азии  

  2   2 

Государственная служба современного кубанского 

казачества  

  4   4 

Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг.    2   2 

Участие кубанских казаков в русско-японской и 

первой мировой войнах  

  3   3 

Славные страницы истории современного кубанского 

казачьего войска  

  3   3 

Экономическое развитие кубанского казачества в 

1860 -1917 гг.  

  3   3 

Выдающиеся атаманы кубанского казачьего войска (с 

1860 по 1917 гг.)  

   3  3 

Почетный караул кубанского казачьего войска и 

церемониал «час славы Кубани»  

   1  1 

Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как 

одно из основных направлений деятельности 

современного кубанского казачьего войска  

   4  4 

Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг.     3  3 

Выдающиеся историки кубанского казачества     3  3 

Кубанское казачье войско в революционных 

событиях 1917 г. и Гражданской войне  

   6  6 

Участие кубанских казаков в военных конфликтах в 

Приднестровье и Абхазии в 1992-1993 годах. 

Приднестровско-абхазские поминовения 

   1  1 
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Кубанские казаки в эмиграции     3  3 

Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века     3  3 

Кубанские казаки в годы великой отечественной 

войны (1941-1945 гг.)  

   5  5 

Возрождение кубанского казачества      8 8 

Кубанский казачий хор      2 2 

Новейшая история кубанского казачьего войска       5 5 

Международная деятельность современного 

кубанского казачьего войска 

    2 2 

Информационная политика современного кубанского 

казачьего войска  

    2 2 

Г.Н. Трошев и его роль в жизни современного 

кубанского казачьего войска 

    1 1 

Законодательство российской федерации и 

краснодарского края в отношении казачества  

    2 2 

Государственная политика Российской Федерации и 

Краснодарского края в отношении российского и 

кубанского казачества  

    2 2 

Реестровые казачьи войска России, их общие и 

отличительные черты  

    1 1 

Реестровые и нереестровые казаки. Причины 

разногласий  

    1 1 

Нормативные документы кубанского казачьего 

войска  

    3 3 

Организация и проведение советов атаманов казачьих 

обществ, отчетных, выборных и отчетно-выборных 

сборов  

    1 1 

Реестровые казачьи войска России, их общие и 

отличительные черты  

    1 1 

Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ 

в жизни современного Кубанского казачьего войска 

    1 1 

Повторение пройденного материала 2 2 2 2 2 10 

Всего  34 34 34 34 34 170 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История кубанского казачества» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

5-6 классы 

Формирование познавательного интереса к изучению истории 

Кубанского казачества, всесторонне образованной развитой личности, 

понимания значения культуры кубанского казачества, чувства гордости за 

свою малую родину; уважительного отношения к истории и культуре казаков 

и других народов; представления о Кубани как неотделимой части России. 
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Формирование ответственного отношения к учению, овладение 

навыками саморазвития и самообразования. 

7-9 классы 

Формирование умения формулировать свое отношение к традициям, 

военному быту, фольклору, историческим личностям Кубани; умения 

использовать исторические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции,  к истории, культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его 

содержания. 

Умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

6 класс 
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Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

7 класс 

Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной 

задачи, правильность или ошибочность ее решения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Владение навыками самоконтроля, самооценки, навыками принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

8 класс 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

9 класс 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

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. 
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Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

1. знать источники информации о своей малой родине; 

2. давать определение основным понятиям, связанным с историей 

кубанского казачества; 

3. характеризовать социальные волнения казаков; 

4. рассказывать историю формирования Кубанского казачьего войска; 

5. определять по изображению атаманов казачьего войска. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно и в сотрудничестве с учителем, сверстниками работать 

с текстом и анализировать его; 

2. в сотрудничестве с учителем анализировать исторический источник; 

3. читать текст с учетом особенностей кубанского говора; 

4. говорить о роли и влиянии Русской Православной Церкви на культуру 

и жизнь казачества; 

5. работать с картой и анализировать легенду карты с опорой на 

источники. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

1. давать определения основным понятиям, связанным с поминовениями 

и административно-территориальным делением внутри Кубанского 

казачьего войска; 

2. называть группы и рассказывать о казачьих поминовениях; 

3. рассказывать об особенностях несения военной службы внутри войска; 

4. говорить об особенностях несения казаками пограничной службы; 
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5. рассказывать об основных событиях в жизни Кубанского казачьего 

воска XIX в.; 

6. характеризовать принципы земледелия и землепользования в казачьем 

войске; 

7. говорить об особенностях казачьей военной экипировки и знаках 

отличия; 

8. рассказывать об особенностях материальной культуры казачьего 

войска.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. анализировать деятельность основных органов управления Кубанского 

казачьего войска и говорить о значении каждого органа; 

2. характеризовать особенности и значение присутствия отдельных 

казачьих формирований в рядах армии Российской империи; 

3. сравнивать и составлять хронологическую таблицу участия 

Кубанского казачьего войска в военных конфликтах XIX в.; 

4. самостоятельно подготавливать макет мужского и женского казачьего 

костюма, используя ресурсы сети Интернет. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

1. готовить рассказ/сообщение о наиболее выдающихся атаманах 

казачьего войска; 

2. говорить и уметь различать регалии и реликвии Кубанского казачьего 

войска; говорить об их значимости; 

3. работать с различными видами источников при рассмотрении истории 

казачества в революционных событиях начала ХХ века и военных 

конфликтах (Первая Мировая война, Гражданская война); 

4. говорить об участии казачества в охране общественного порядка при 

проведении Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. в содружестве с учителем и сверстниками анализировать исторические 

источники; 

2. сравнивать особенности экономического и культурного развития 

Кубанского казачьего войска в XIX–XX вв.; 

3. сравнивать особенности несения военной и пограничной службы 

Кубанского казачества в XVIII-XIX вв. и в современном обществе. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

1. раскрывать особенности деятельности атаманов Кубанского казачьего 

войска на рубеже XIX-XX вв.; 

2. составлять и характеризовать особенности деятельности Почетного 

караула; 

3. различать особенности казачьего воспитания на разных ступенях 

обучения; составлять структуру казачьего образования; 

4. рассказывать об исторических событиях, связанных с 

революционными событиями 1917 г.; составлять хронологическую  

таблицу участия кубанского казачества в революционных событиях; 

сравнительную таблицу по революционным событиям и их значению 

1905-1907 гг. и 1917 г; 

5. показывать на карте направления движения армии генерала              

Л.Г. Корнилова, А. Деникина; говорить о причинах и итогах 

обозначенных событий; 

6. рассказывать и показывать на карте направления эмиграции кубанских 

казаков и называть причины данных событий; 

7. готовить мини-проект о традиционной культуре кубанского казачества 

на основе различных групп исторических источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. разрабатывать план мероприятия к обозначенному событию в 

соответствии с календарем праздничных дат Кубанского казачьего 

войска; 
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2. работать с трудами историков Кубанского казачьего войска и 

анализировать их; оценивать вклад историков в развитие исторической 

науки государства; называть основные исторические труды по истории 

Кубанского казачьего войска; 

3. самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

отдельных этапов истории казачества (коллективизация, 

расказачивание, раскулачивание, НЭП); 

4. на основе дополнительного материала и сети Интернет самостоятельно 

и в сотрудничестве со сверстниками составлять хронологическую 

таблицу военных событий на Кубани в период Великой Отечественной 

войны;  

5. анализировать причины перехода частей казачьих формирований под 

командование вермахта; 

6. анализировать роль и значение старообрядчества в рядах кубанского 

казачества; говорить о роли старообрядчества для современного 

казачьего войска. 

9 класс 

Выпускник научится: 

1. говорить о возрождении Кубанского казачьего войска и его значении 

для развития общества Кубани; 

2. анализировать значимость формирования научного студенческого 

кружка «Проблемы военной истории России и казачества», Кубанского 

казачьего клуба в ст. Пашковской, Большого учредительного круга 

казаков России, Кубанской казачьей Рады, Всекубанского казачьего 

войска; 

3. сравнивать особенности деятельности Кубанского казачьего 

певческого хора; характеризовать деятельность хора под руководством 

В.Г. Захарченко; 
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4. рассказывать о деятельности Г.Н. Трошева на посту советника 

Президента РФ по делам казачества, анализировать его вклад в 

развитие нормативно-правовой базы казачества; 

5. различать реестровых и нереестровых казаков; показывать на карте 

территорию их распространения; 

6. называть и показывать на карте государства, с которыми сотрудничает 

Кубанское казачье войско на современном этапе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать принятие Устава Кубанского казачьего войска, говорить 

о его значимости; 

2. формулировать основные направления нормативно-правовой базы 

кубанского казачества; отслеживать динамику изменения правовой 

основы деятельности казачества; 

3. анализировать и сравнивать основные нормативно-правовые 

документы в отношении казачества  на территории Российской 

империи, РСФСР и Российской Федерации; 

4. формулировать основные элементы государственной политики 

Российской федерации и Краснодарского края в отношении 

российского и кубанского казачества; 

5. говорить о достижениях Кубанского казачьего войска под 

руководством  Н.А. Долуды; анализировать его деятельность по 

возрождению традиций кубанского казачества. 

 

4. Содержание учебного предмета  

«История кубанского казачества» 

 

5 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

КАЗАЧЕСТВА (2 часа)  
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Понятие казачества. Версии происхождения казачества. Кого называли 

и считали казаками? Казачьи войска на территории Российской империи 

(особенности и отличия, территориальная принадлежность). 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ (4 часа)  

Кто такие казаки в условиях современности? Позиционирование 

казачества как народа.  

Казак и казачье общество. Кто такие атаманы? Основные виды 

деятельности современных казаков (краткое описание).  

Атаман Кубанского казачьего войска (фамилия и имя, чин, 

фотография). Численность Кубанского казачьего войска (членов казачьих 

обществ отдельно и вместе с членами казачьих семей). 

Структура Кубанского казачьего войска (войско, казачьи отделы, 

районные, городские, станичные и хуторские казачьи общества).  

Атаманы казачьих отделов (округа).  

Атаманы районных, городских, станичных и хуторских казачьих 

обществ (применительно к территориальному расположению школы) 

(фамилии и имена, чины, фотографии).  

РАЗДЕЛ 3. КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ (4 часа)  

Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья 

семья. Особенности казачьего семейного воспитания.  

Основные народные знания, обычаи и поверья.  

Казачий говор и его основные отличия. 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАКА В КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ И 

КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

(2 часа)  

Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в 

подготовке будущего казака.  Народные казачьи игры и забавы как элементы 

физического воспитания. Приоритетные направления физической 

подготовки: рукопашный бой, верховая езда, владение холодным оружием.  
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РАЗДЕЛ 5. ЧЕРНОМОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ИСТОРИИ 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. ОБРАЗОВАНИЕ 

ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ НА КУБАНЬ (7 часов)  

Образование Запорожской Сечи. Особенности быта и организации 

управления на Запорожье. Участие запорожских казаков в боевых походах. 

Взятие Запорожья Петром I. Окончание периода существования Запорожской 

Сечи во времена царствования Екатерины II.  

Образование Войска верных казаков. Участие казаков в русско-

турецкой войне 1787-1791 гг. Штурм Измаила и о. Березань.  

Черноморское казачье войско. Атаман Сидор Белый.  

Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Депутация А. 

Головатого в Петербург. Осмотр кубанских земель М. Гуликом.  

Дарование казакам земель Кубани. Жалованная грамота императрицы 

Екатерины II.  

Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение черноморских 

казаков на Кубань сухопутным путем.  

Основание первых 40 куреней и войскового града Екатеринодара.  

Утверждение и применение «Порядка общей пользы», его роль в 

жизнедеятельности черноморского казачьего войска.  

РАЗДЕЛ 6. ДОНСКАЯ (ЛИНЕЙНАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ В 

ИСТОРИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. ЛИНЕЙНОЕ 

КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ (5 ЧАСОВ)  

Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. 

Роль донцов в присоединении к России территорий Прикубанья. Волнения и 

бунты донских казаков и их исход. Уход казаков на Дон, расселение на 

Кубани.  

Образование Кубанского конного линейного войска.  

Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы.  
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Образование Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.) 

Образование Новой Линии и еѐ роль в обороне границ Кубани. 

РАЗДЕЛ 7. РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

КАЗАЧЬЕЙ СРЕДЕ (4 ЧАСА)  

Позиционирование казаков, как воинов Веры Православной. 

Религиозные традиции и духовная жизнь черноморских и донских казаков.  

Роль Кирилла Россинского в духовной жизни черноморского 

казачества.  

Влияние церкви на жизнедеятельность и внутреннее самосознание 

казаков. Епархиальное управление Кубанской областью. Борьба с расколом и 

сектантством на Кубани.  

Православная вера в повседневной жизни казаков. Роль местного храма 

и священника. Православный календарь.  

Основные религиозные праздники. Войсковые религиозные праздники.  

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЗАЧЕСТВА И ПРАВОСЛАВИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (3 ЧАСА)  

Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.  

Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к казачеству.  

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский и его поддержка и 

окормление Кубанского казачьего войска. Правящие архиереи епархий, 

окормляющих Кубанское казачье войско.  

Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в жизни 

войска. Священнослужители, окормляющие казачьи общества.  

Православие в жизни современного казака. Участие казаков и казачьих 

семей в богослужениях. Участие священнослужителей в казачьих 

мероприятиях. Роль священника в жизни казачьего общества.  

РАЗДЕЛ 9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАЗАКОВ И ГОРСКИХ 

НАРОДОВ (1 ЧАС)  
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Военные конфликты казаков и горцев и их причины. Поиски путей 

примирения. Выстраивание торговых взаимоотношений. Интеграция горской 

культуры и заимствование еѐ отдельных элементов казаками. Куначество.  

РАЗДЕЛ 10. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 

ЧАСА)  

Заключительный урок по теме «Казачество на территории Российского 

государства». 

Заключительный урок по теме «Казачество и православие». 

 

Проектная деятельность обучающихся: 

1 Атаманы Кубанского казачьего войска (составление мини-

брошюры по теме). 

2 Образование войска верных казаков. 

3 Казачество и православная вера. 

4 Горцы и казаки на Кубани. 

 

6 класс (34 часа)  

 

РАЗДЕЛ 1. КАЗАЧЬИ ПОМИНОВЕНИЯ (2 ЧАСА)  

Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные 

памяти казаков, героически погибших в неравной схватке с противником в 

дореволюционный период времени; посвященные памяти казаков-жертв. 

Гражданской войны и периода расказачивания, посвященные подвигу 

казаков в годы Великой Отечественной войны и др.)  

Тиховские поминовения, Липкинские поминовения, Гречишкинские 

поминовения.  

РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

ЧЕРНОМОРСКОГО И КАВКАЗСКОГО ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬИХ 

ВОЙСК И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ КАЗАЧЕСТВА (3 ЧАСА)  



18 
 

Отличительные особенности административного устройства 

Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск. Основные 

документы, регламентировавшие устройство и принципы жизнедеятельности 

казачьих войск на Кубани (Положение о Черноморском казачьем войске, 

Положение о Кавказском линейном казачьем войске).  

Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое 

правительство и Войсковая канцелярия. Роль и обязанности куренных 

атаманов. Казачья старшина. Присутствие беглых и крепостных в 

Черномории, борьба казаков за правопорядок. Персидский поход А. 

Головатого. «Персидский бунт».  

Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных (кошевых) 

атаманов на атаманов, назначаемых императорами.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (3 ЧАСА)  

Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой 

суд. Контрольно-ревизионная комиссия. Войсковое правление.  

Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих 

обществ.  

РАЗДЕЛ 4. ВОЕННАЯ СЛУЖБА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА (2 

ЧАСА)  

Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в 

дореволюционный период времени. Охрана границ Российской империи как 

основной вид военной службы кубанского казачества. Казачья кавалерия и 

казаки-пластуны.  

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г. (2 ЧАСА)  

Присутствие черноморских боевых соединений в составе 

императорской армии. Участие в Бородинском и других сражениях. Участие 

в заграничном походе русской армии и взятии Парижа в 1814 г.  
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Выдающиеся казачьи военачальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. 

Безкровный, Н.С. Заводовский и др. 

РАЗДЕЛ 6. УЧАСТИЕ ЧЕРНОМОРСКИХ И ЛИНЕЙНЫХ 

КАЗАКОВ В ВОЙНАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (4 ЧАСА)  

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. 

Участие казаков под командованием А.Д. Безкровного во взятии крепости 

Анапа. Участие в Крымской войне 1853-1856 гг. Участие черноморских 

казаков в обороне Севастополя. Участие казаков Кавказского линейного 

казачьего войска в боевых действиях на территории Армении.  

Участие и роль казаков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская 

кордонные линии. Героические подвиги казачества(подвиг казаков-

защитников Ольгинского кордона под командованием Л. Тиховского, подвиг 

казаков под командованием сотника А. Гречишкина в урочище «Волчьи 

ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цыНеберджаевской 

казаками под командованием сотника Б. Горбатко). Казаки в последних 

наступательных операциях Кавказской войны.  

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА И 

ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА КУБАНИ (5 ЧАСОВ)  

Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-

передельной форме землепользования. Войсковые земли и паевый надел 

казаков.  

Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская 

система хозяйства. Использование наемного труда.  

Основные виды и формы труда (скотоводство, земледелие, 

рыболовство, охота и промыслы). Ярморочная торговля. Открытие меновых 

дворов для горцев.  

Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи 

поселения (сечь, кош, станица, хутор, курень).  
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Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской 

казачьей кухни. Лошадь в жизни казака.  

РАЗДЕЛ 8. ЭКИПИРОВКА И ОРУЖИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

(2 ЧАСА)  

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды 

огнестрельного оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и еѐ 

подготовка перед отправкой на военную службу.  

РАЗДЕЛ 9. КАЗАЧЬЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (2 ЧАСА)  

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная).  

Правила ношения черкески.  

Казачьи чины.  

Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 

Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад 

в развитие казачества.  

РАЗДЕЛ 10. КАЗАЧЬИ ПОМИНОВЕНИЯ (4 ЧАСА)  

День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские 

поминовения, Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, 

Апшеронские поминовения, Михайловские поминовения, поминовения 

«Кущевская атака».  

РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ КАЗАЧЬИ ПРАЗДНИКИ 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (3 ЧАСА)  

День реабилитации кубанского казачества, День образования 

Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. Годовщина 

высадки черноморских казаков на Тамань.  

РАЗДЕЛ 12. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 

ЧАСА)  

Заключительный урок по теме «Казачьи поминовения». 

Заключительный урок по теме «Духовная культура казачества». 
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Проектная деятельность обучающихся: 

1. Казачьи поминовения и их роль в жизни казачества. 

2. Праздники современного Кубанского казачества. 

3. Казачья традиционная одежда (составление макета) 

4. Роль кубанского казачества в военных событиях XIX в. 

 

 

7 класс (34 часа)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВЫДАЮЩИЕСЯ АТАМАНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО И 

ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК (4 ЧАСА)  

З.А. Чепега, А.А. Головатый, Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский,          

Ф.Я. Бурсак, А.Д. Безкровный и др.  

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА (3 ЧАСА)  

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего 

войска. Первый атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов. 

Административное устройство и управление войском. Земельные функции 

Кубанского казачьего войска. Воинская повинность кубанских казаков.  

РАЗДЕЛ 3. ОКОНЧАНИЕ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (2 ЧАСА)  

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение 

горского предводителя Шамиля (1859 г.) Посещение Кубани императором 

Александром II и утверждение плана покорения Западного Кавказа. 

Переселение горцев в Турцию. Окончание Кавказской войны и начало 

заселения Закубанья.  

РАЗДЕЛ 4. РЕГАЛИИ И РЕЛИКВИИ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА. КУБАНСКИЙ ИСТОРИК Ф.А. ЩЕРБИНА. (6 ЧАСОВ) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. 

Символы атаманской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.) 

Печати. Знамена. Жалованные грамоты.  
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Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история 

возникновения).  

Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» 

казачьих регалий.  

Процесс возвращения регалий на Кубань.  

Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре.  

РАЗДЕЛ 5. КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 

ВОЙНЕ 1877-1878 ГГ. УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ В 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ (2 

ЧАСА)  

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. Роль кубанских казаков в военных действиях 

на Балканах. 2-й кубанский полк и 7-й пластунский батальон. Взя-тие 

крепости Ардаган. Оборона Баязета. ОборанаШипкинского перевала. 

Участие казаков во взятии Карса. Борьба с турками в Абхазии.  

Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-

Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. Кушке.  

РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СОВРЕМЕННОГО 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА (4 ЧАСА)  

154-й федеральный закон «О государственной службе российского 

казачества». Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, 

дружины на постоянной основе). Взаимодействие с транспортной полицией. 

Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Борьба с 

незаконной миграцией. Природоохранная деятельность. Частное охранное 

предприятие. Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. Охрана 

государственной границы. Допризывная подготовка и призыв на военную 

службу. Служба казаков в Президентском полку. Казачьи военные части. 

Военно-полевые сборы.  
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РАЗДЕЛ 7. КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В РЕВОЛЮЦИИ 1905 - 1907 

ГГ. (2 ЧАСА)  

Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. 

Собственный Его Императорского Величества конвой. Привлечение казаков 

для борьбы с революционерами и охраны общественного порядка. Волнения 

пластунских батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка. 

Объявление военного положения в Кубанской области. 

РАЗДЕЛ 8. УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ В РУССКО-

ЯПОНСКОЙ И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНАХ (3 ЧАСА)  

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия 

в Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко.  

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. 

Участие кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и 

Кавказском фронтах. Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой 

мировой войны (героический рейд сотни есаула В.Д. Гамалия в тылу 

противника; Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и горцы в Первой 

мировой войне. Всадники «Дикой дивизии».  

РАЗДЕЛ 9. СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (3 ЧАСА)  

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного 

порядка во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 

г. Сочи в 2014 году и этапов Гран-При России Формула 1.  

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в 

состав России в 2014 году.  

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде 

Победы на Красной площади в г. Москве в 2015 году.  

РАЗДЕЛ 10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА В 1860 -1917 ГГ. (3 ЧАСА)  
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Принципы землевладения и землепользования. Эволюция общинного 

землевладения и развитие земельной собственности. Уменьшение паевых 

наделов казаков. Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки.  

РАЗДЕЛ 11. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 

ЧАСА)  

Заключительный урок по теме «Кубанские казаки в военных 

конфликтах XIX века». 

Заключительный урок по теме «Атаманы Кубанского казачьего 

войска». 

 

Проектная деятельность обучающихся: 

1. Атаманы Кубанского казачьего войска (составление мини-брошюры 

по теме). 

2. Военные деятели Кубани. 

3. Ф.А. Щербина – первый летописец кубанского казачества. 

4. Роль Екатерины II в образовании Кубанского казачьего войска. 

 

8 класс (34 часа)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВЫДАЮЩИЕСЯ АТАМАНЫ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (С 1860 ПО 1917 ГГ.) (3 ЧАСА)  

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. Кармалин, Я. Д. Малама, М.П. Бабыч и 

др.  

РАЗДЕЛ 2. ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА И ЦЕРЕМОНИАЛ «ЧАС СЛАВЫ КУБАНИ» (1 ЧАС)  

Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных 

и протокольных мероприятиях. Церемониал «Час Славы Кубани». Кубанский 

духовой оркестр. 

РАЗДЕЛ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ 

МОЛОДЕЖИ, КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА (4 ЧАСА)  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Участие в массовых мероприятиях. Спортивная работа. Военно-

патриотические клубы и секции. Исторические викторины. Научно-

практические конференции и образовательные семинары. Детский летний 

отдых. Скачки. Экскурсии по казачьим местам. Атаманские елки.  

Казачье образование. Дошкольное казачье образование. Классы и 

группы казачьей направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. 

Казачьи высшие и среднеспециальные учебные заведения.  

Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. 

Разработка и издание учебно-методической литературы.  

Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и 

кружки декоративно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие 

коллективы. Участие в фестивалях и конкурсах. Фестиваль «Казачье 

подворье». Фестиваль казачьей культуры в п. Тульском Республики Адыгея.  

РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В 1860 -

1917 ГГ. (3 ЧАСА)  

Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие 

старообрядчества в жизни отдельных казаков. Войсковые и религиозные 

праздники. Изменения в военной и повседневной казачьей одежде. 

Просвещение. Наука. Литература.  

РАЗДЕЛ 5. ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИКИ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА (3 ЧАСА)  

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. 

Щербина. Вклад кубанских историков в сохранение и изучение истории 

кубанского казачества. Основные научные труды по истории казачества.  

РАЗДЕЛ 6. КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО В 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 Г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

(6 ЧАСОВ)  
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Отношение кубанских казаков к революции. Свержение царского 

правительства и убийство царской семьи. Деятельность К.Л. Бардижа на 

посту комиссара Временного правительства. Созыв I съезда Кубанской 

войсковой Рады и создание войскового правительства. Избрание атаманом 

Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова. «Ледяной» поход генерала 

Л.Г. Корнилова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией А. Деникина. 

Создание Кубанской армии. Разногласия в дальнейшем видении судьбы 

Кубани внутри войска. Участие кубанской делегации в мирной конференции 

в Париже. Судьба участников конференции. Взятие Екатеринодара 

соединениями Красной армии. Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской 

армии в Адлере. Появление, роль и позиция «зеленых».  

РАЗДЕЛ 7. УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ В ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ И АБХАЗИИ В 1992-1993 

ГОДАХ. ПРИДНЕСТРОВСКО-АБХАЗСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ. (1 ЧАС)  

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. 

Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте в 

Приднестровье. Гибель Александра Берлизова. Добровольное участие 

кубанских казаков в военном конфликте на территории Республики Абхазия. 

Подвиг Анатолия Сидоренко. Приднестровско-Абхазские поминовения.  

РАЗДЕЛ 8. КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В ЭМИГРАЦИИ (3 ЧАСА)  

Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация 

на остров Лемнос (Греция). Эмиграция кубанских казаков в Сербию. 

Переселение казаков в Соединенные Штаты Америки. Расселение в других 

странах. Создание казачьих хуторов и станиц в зарубежье. Жизнь кубанского 

казачества в зарубежье, отношение к советской власти, стремление вернуться 

на Родину. Вывоз с Кубани и маршрут следования казачьих регалий.  

РАЗДЕЛ 9. КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В 1920 - 1930-Е ГОДЫ XX 

ВЕКА (3 ЧАСА)  

Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к 

казакам. Борьба с бело-зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 
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гг. Изъятие и передел казачьих земель. Коллективизация. Раскулачивание. 

Расказачивание. Гонения на казаков и духовенство. Голодомор (1932 — 1933 

гг.) «Черные доски». Выселение казаков, репрессии. Террор со стороны 

власти в отношении казаков.  

РАЗДЕЛ 10. КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) (5 ЧАСОВ)  

Начало Великой Отечественной воны. Мобилизация. Запись кубанских 

добровольцев на фронт. Создание Кубанского Фонда обороны страны. 

Создание казачьих воинских подразделений в составе Красной армии. 

Формирование 17-го Кубанского кавалерийского казачьего корпуса. Бой 

казаков под станицей Кущевской. 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус. 9-я пластунская дивизия. Военная форма одежды 

казаков в годы Великой Отечественной войны.  

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской 

Германии. Кубанские части в составе вермахта. Трагедия Лиенца.  

РАЗДЕЛ 11. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 

ЧАСА) 

Заключительный урок по теме «Вклад кубанских историков в развитие 

истории России». 

Заключительный урок по теме «Участие кубанских казаков в военных 

конфликтах ХIХ века». 

 

Проектная деятельность обучающихся: 

1. Атаманы Кубанского казачьего войска (составление мини-брошюры 

по теме). 

2. Роль кубанского казачества в Великой Отечественной войне. 

3. Система образования: сложности и проблемы. 

4. Участие кубанских казаков в локальных конфликтах. 

 

9 класс (34 часа)  
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РАЗДЕЛ 1. ВОЗРОЖДЕНИЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА (8 

ЧАСОВ)  

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории 

России и казачества» на базе Кубанского государственного университета 

(1988 год). Создание Кубанского казачьего клуба в ст. Пашковской. 

Образование казачьих обществ на различных территориях Краснодарского 

края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики.  

Большой учредительный круг казаков России (июнь 1990 г.). 

Учредительный съезд казаков Кубани (октябрь 1990 г.). Образование Кубан-

ской казачьей Рады. Принятие Закона РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» (1991 г.), Принятие Закона Краснодарского края 

«О реабилитации кубанского казачества» (1995 г.).  

Образование Всекубанского казачьего войска. Образование Кубанского 

казачьего войска. Роль В.П. Громова в процессе возрождения кубанского 

казачества в период с 1988 по 2007 годы. Внутривойсковые разногласия в 

период возрождения и создание параллельных казачьих организаций. 

Утверждение Устава Кубанского казачьего войска. Вхождение Кубанского 

казачьего войска в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации. Образование Сухумского особого казачьего отдела в составе 

Черноморского казачьего округа.  

РАЗДЕЛ 2. КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР (2 ЧАСА)  

Войсковой певческий хор. Роль протоиерея К. Россинского в жизни 

Войскового певческого хора. Современный Кубанский казачий хор. Роль В.Г. 

Захарченко в развитии Кубанского казачьего хора.  

РАЗДЕЛ 3. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА (5 ЧАСОВ)  

Избрание Н.А. Долуды атаманом Кубанского казачьего войска (ноябрь 

2007 г.). Реформы атамана Н.А. Долуды и преобразование войска: 

увеличение численности казаков; приоритет государственной службы 
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казачества; развитие видов государственной службы; создание казачьих 

дружин по охране общественного порядка на постоянной основе; увеличение 

численности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских корпусов; 

введение института наставничества в казачьих образовательных 

учреждениях; военно-полевые сборы.  

Совершенствование внутривойсковой нормативно-правовой базы. 

Усиление роли атаманов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и 

формирование нового положительного облика современного казака. 

Финансово-экономическая политика. Усиление роли средств массовой 

информации в жизни Кубанского казачьего войска. 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (2 ЧАСА)  

Взаимодействие к «Кубанским казачьим войском за рубежом» (США). 

Сухумский особый казачий отдел. Греция. Сербия. Болгария. Армения.  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (2 ЧАСА)  

Взаимодействие со СМИ. Газета «Кубанские новости». Газета 

«Вольная Кубань». Вкладыш «Кубанский казачий вестник». Освещение 

деятельности кубанского казачества в муниципальных СМИ.  

Освещение деятельности Кубанского казачьего войска на краевых 

телевизионных каналах. ГТРК «Кубань», «Кубань 24». Радио «Казак-FM». 

Интернет-сайт Кубанского казачьего войска.  

РАЗДЕЛ 6. Г.Н. ТРОШЕВ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. (1 ЧАС)  

Деятельность Г.Н. Трошева на посту советника Президента РФ по 

делам казачества. Вклад в развитие казачьей нормативно-правовой базы. 

Участие в отчетно-выборном сборе 2007 года. Гибель. Поминовения.  

РАЗДЕЛ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОТНОШЕНИИ 

КАЗАЧЕСТВА (2 ЧАСА)  
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Основные нормативные правовые акты в отношении казачества 

(законы РСФСР и Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, приказы Министерства регионального развития Российской 

Федерации, законы Краснодарского края, постановления Правительства 

Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодарского края, 

постановления и распоряжения губернатора Краснодарского края и др.).  

РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКОГО И КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА (2 ЧАСА)  

Концепция государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества.  

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества до 2020 года.  

Концепция государственной политики Краснодарского края в 

отношении кубанского казачества.  

Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского 

казачьего войска. 

Поддержка казачества со стороны руководства Кубани.  

РАЗДЕЛ 9. РЕЕСТРОВЫЕ КАЗАЧЬИ ВОЙСКА РОССИИ, ИХ 

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ (1 ЧАС).  

11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и 

географическое территориальное расположение казачьих войск. Атаманы 

казачьих войск. Отличительные черты казачьей формы одежды казачьих 

войск.  

РАЗДЕЛ 10. РЕЕСТРОВЫЕ И НЕРЕЕСТРОВЫЕ КАЗАКИ. 

ПРИЧИНЫ РАЗНОГЛАСИЙ (1 ЧАС).  

Что такое государственный реестр казачьих обществ. Образование 

реестра и вхождение в него казачьих войск. Разногласия между реестровыми 

и нереестровыми казачьими обществами и их причины.  
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РАЗДЕЛ 11. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (3 ЧАСА)  

Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска.  

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕТОВ 

АТАМАНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОТЧЕТНЫХ, ВЫБОРНЫХ И 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СБОРОВ (1 ЧАС)  

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения 

сборов. Порядок проведения сборов. Порядок проведения Советов атаманов.  

РАЗДЕЛ 13. КАЗАЧЬЯ ДЕМОКРАТИЯ (1 ЧАС).  

Основные принципы казачьей демократии. Пути их интеграции в 

современной жизни гражданского общества.  

РАЗДЕЛ 14. КАЗАЧЬЯ ИДЕОЛОГИЯ И РОЛЬ АТАМАНОВ 

КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (1 ЧАС).  

Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и 

развитии казачьих обществ.  

РАЗДЕЛ 15. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 

ЧАСА) 

Заключительный урок по теме «Политика РФ в отношении казачества». 

Заключительный урок по теме «Возрождение кубанского казачества». 

 

Проектная деятельность обучающихся: 

1. Причины и история возрождения Кубанского казачьего войска. 

2. Изменения в законодательной области Кубанского казачьего 

войска. 

3. Кубанское казачье войско и политика Российской Федерации. 

4. Международная деятельность Кубанского казачества. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (34 часа) 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Происхождение 

и становление 

казачества 

2 Понятие казачества. 1 Давать определение понятиям казак, казачество. Уметь определять 

на карте территорию расселения кубанских казаков, основные 

направления переселения. Уметь самостоятельно находить 

информацию по вопросу происхождения казачества и отбирать 

наиболее важные явления и события для истории казачества. 

Казачьи войска на территории 

Российской империи. 

1 Давать определение понятиям Российская империя, казачье войско. 

Уметь отличать казачье войско от императорского. Уметь 

показывать на карте территории расселения казачьих войск и 

называть эти войска. 

Современные 

кубанские 

казаки 

4 Кто такие казаки в условиях 

современности? 

 

1 Давать определение понятиям казаки, казачество, народ, общество, 

сословие. Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Показывать на карте современную территорию расселения 

казачества. 

Казак и казачье общество. 1 Давать определение понятия казак, атаман. Уметь самостоятельно 

находить информацию и отбирать наиболее важные данные. Давать 

краткое описание основных видов деятельности казака. 

Атаман Кубанского казачьего 

войска (фамилия и имя, чин, 

фотография).  

1 Давать определение понятиям казак, атаман, чин, казачье общество. 

Уметь самостоятельно находить информацию. Уметь составлять 

словесный портрет атаманов  и давать о них краткую информацию. 

Уметь ориентироваться в структуре казачьего войска, называть 

иерархию чинов.  

Атаманы казачьих отделов 

(округа). 

1 Называть атаманов отдела. Самостоятельно находить о них 

информацию, выделять из нее наиболее важные сведения. 

Анализировать полученную информацию. Уметь показывать 

атаманов отдела на фотографиях, картинах, давать краткую справку 

о них. 
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Казачьи 

традиции и 

обычаи  

4 Основные казачьи традиции и 

обычаи. 

1 Давать определение понятиям традиция, обычай, заповедь, правило. 

Самостоятельно находить о них информацию, выделять из нее 

наиболее важные сведения. Анализировать полученную 

информацию. 

Казачья семья.  1 Давать определение понятиям семья, воспитание. Знать особенности 

казачьего семейного воспитания. Строить причинно-следственные 

связи. Уметь кратко описывать структуру и особенности казачьего 

семейного воспитания. 

Основные народные знания, 

обычаи и поверья.  

1 Уметь ориентироваться в потоке информации. Самостоятлеьно 

определять значимость информации и ее выбор. Уметь 

комментировать вопросы, связанные с народными знаниями, 

обычаями и поверьями казаков. Уметь самостоятлеьно готовить 

презентацию по заданной теме. 

Казачий говор и его основные 

отличия. 

1 Давать определение понятиям говор, тюркизм, наречие, диалект. 

Знать особенности формирования кубанского говора, уметь читать 

текст и переводить его на современный русский язык. 

Формирование 

казака в 

казачьей семье и 

казачьем войске 

в 

дореволюционн

ый период 

времени  

 

2 Воспитание казака как 

будущего воина.  

1 Давать определение понятиям казак, воин, воспитание. Знать 

особенности физического воспитания казака. 

Народные казачьи игры и 

забавы как элементы 

физического воспитания. 

1 Знать основные казачьи игры, забавы. Уметь кратко описывать 

элементы воспитания казака и образно изображать элементы боя. 

Черноморская 

составляющая в 

истории 

кубанского 

казачьего 

войска. 

Образование 

черноморского 

казачьего 

7 Образование Запорожской 

Сечи.  
 

1 Давать определение понятиям Запорожская Сечь, быт, опала, 

жалованная грамота. Уметь самостоятельно и с помощью взрослых 

находить нужную информацию, отбирать из нее наиболее важные 

элементы и строить на их основе текст. Знать и кратко описывать 

положение казачества в период правления Петра I и Екатерины II. 

Уметь показывать на карте территорию расселения казачества в 

XVIII веке. 

Образование Войска верных 

казаков.  

1 Давать определение понятиям войско, русско-турецкая война, 

крепость. Знать историю образования Войска верных казаков, 
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войска. 

Переселение 

черноморских 

казаков на 

Кубань  

называть основные этапы. Знать историю взятия крепости Измаил. 

Называть основные события периода русско-турецкой войны. 

Черноморское казачье войско. 1 Знать биографию Сидора Белого. Уметь называть и показывать на 

карте территорию его деятельности. Уметь анализировать его 

деятельность. Называть значимость Сидора Белого для истории 

кубанского казачества. 

Прошение казаков о выделении 

земель на Кубани. 
1 Давать определение понятиям прошение, депутация, осмотр. Знать 

биографию Антона Головатого, называть и показывать на карте 

территорию его пребывания. Кратко рассказывать и называть 

значение депутации Головатого в Петербург. Знать биографию М. 

Гулика, называть основные итоги осмотра кубанских земель. 

Дарование казакам земель 

Кубани. 

1 Давать определение понятиям дарование, императрица, жалованная 

грамота. Знать биографию Екатерины II. Раскрывать на конкретных 

примерах роль императрицы в образовании  и присоединении к 

Российской империи кубанских земель. 

Высадка черноморских казаков 

на Тамани.  

1 Давать определение переселение, курень, град, Екатеринодар. Знать 

историю и причины высадки казаков на Таманском полуострове. 

Называть периоды заселения черноморских земель с привлечением 

дополнительной информации. Уметь строить причинно-

следственные связи. Уметь называть 5-7 первых куренных 

поселений, кратко рассказывать историю их создания. 

Утверждение и применение 

«Порядка общей пользы». 

1 Знать историю создания «Порядка…». Уметь самостоятельно 

находить необходимую информацию и анализировать ее. 

Донская 

(линейная) 

составляющая в 

истории 

кубанского 

казачьего 

войска. 

Линейное 

казачество 

Кубани  

5 Донские казаки: формирование 

и служба Российскому 

государству. 

1 Давать определение понятиям донские казаки, кубанские казаки. 

Уметь различать их. Называть и уметь показывать на карте 

территорию расселения донских казаков. Характеризовать роль 

донских казаков в истории заселения Прикубанья. 

Волнения и бунты донских 

казаков и их исход. 

1 Давать определение понятиям волнение, бунт, расселение. Знать и 

называть основные переломные события в истории заселения 

кубанских земель, называть их причины и роль в истории. 

Образование Кубанского 

конного линейного войска.  

1 Давать определение понятия линейное казачество. Знать основные 

события периода формирования Кубанского казачьего линейного 

войска. Уметь составлять словесный портрет выдающихся атаманов. 

Южнорусские однодворцы. 1 Давать определение понятиям однодворцы, войско, хоперцы. Знать 
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особенности расселения казаков-однодворцев на кубанских землях. 

Давать краткую характеристику истории хоперского полка.  

Образование Кавказского 

линейного казачьего войска 

(1832 г.) 

1 Давать определение понятиям линейное войско, Новая линия, 

Старая линия. Знать и уметь характеризовать основные этапы в 

формировании Кавказского линейного казачьего войска. 

Анализировать на основе документов и других источниках роль 

Новой линии в истории кубанского казачества. 

Роль 

православия в 

дореволюционн

ой казачьей 

среде  

 

4 Позиционирование казаков, как 

воинов Веры Православной.  

1 Давать определение понятиям вера, православие, черноморцы, 

донцы, духовная жизнь. Знать особенности истории православной 

веры в жизни казачества. Анализировать деятельность 

священнослужителей в войске. 

Влияние церкви на 

жизнедеятельность и 

внутреннее самосознание 

казаков. 

1 Давать определение понятиям церковь, самосознание, раскол, 

сектанство. Уметь самостоятельно и с помощью взрослых находить 

необходимую информацию, на ее основе строить причинно-

следственные связи. 

Православная вера в 

повседневной жизни казаков. 

1 Давать определение понятиям храм, церковь, священник, 

православный календарь. Говорить о роли и значении веры в жизни 

казака. Уметь работать в микро-группах. 

Основные религиозные 

праздники. 

1 Уметь самостоятельно и с помощью взрослых находить 

информацию, анализировать ее и на ее основе составлять 

презентацию, сообщение. 

Взаимосвязь 

казачества и 

православия на 

современном 

этапе  

 

3 Епархии, окормляющие 

современное Кубанское казачье 

войско. 

1 Давать определение понятиям епархия, кормление, патриарх. Знать 

особенности взаимоотношений церкви и казачества. Называть 

основные этапы и давать им краткую характеристику.  

Митрополит Екатеринодарский 

и Кубанский и его поддержка и 

окормление Кубанского 

казачьего войска.  

1 Давать характеристику епархий, кубанского казачьего войска. 

Называть  идавать краткую биографическую справку 

священнослужителей, уметь составлять их словесный портрет и 

показывать их на фотографиях, портретах. 

Православие в жизни 

современного казака. 

1 Давать определение понятию богослужение. Уметь работать в 

группах. Самостоятельно находить сведения в сети Интернет. Уметь 

составлять план сообщения. 

Взаимоотношен

ия казаков и 

горских народов  

1 Военные конфликты казаков и 

горцев и их причины.  
1 Давать определение понятиям конфликт, горцы, культура, 

куначество. Знать особенности формирования взаимоотношений 

казачества с местными кубанскими горскими народами. Называть 
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 основные периоды в становлении вышеобозначенных отношений. 

Называть основные причины возникновения конфликтных 

ситуацию кратко рассказывать о роли взаимопроникновения 

русской и горской культур – их взаимовлияние и взаимозамещение. 

Повторение 

пройденного 

материала   

2 Заключительный урок по теме 

«Казачество на территории 

Российского государства» 

1 Уметь строить причинно-следственные связи на основе ранее 

полученной информации. Характеризовать роль и значение 

присутствия казачества на южных рубежах государства. 

Заключительный урок по теме 

«Казачество и православие» 

1 Давать определение понятий казак, православие, казачество. 

Анализировать роль православия в жизни кубанского казачьего 

войска. Работать в макро- и микрогруппах. Делать выводы. 

 

6 класс (34 часа) 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Казачьи 

поминовения  

 

2 Что такое поминовения?  1 Давать определение понятиям поминовения, дореволюционный 

период. Уметь ориентироваться в потоке информации, отбирая 

необходимые сведения. Знать и уметь кратко характеризовать каждую 

группу поминовений, давать по 1-2 названия поминовений. Знать и 

уметь показывать на карте места их проведений. 

Тиховские поминовения, 1 Знать историю поминовений. Знать к какой группе они относятся и 

объяснять почему. Описывать события поминовений. 

Административ

ное устройство 

черноморского 

и кавказского 

линейного 

казачьих войск 

и социальный 

состав 

казачества  

 

3 Отличительные особенности 

административного устройства. 

1 Давать определение понятиям административное устройство, 

регламент, положение. Знать основные характеристики 

административного устройства кубанского казачьего войска. Уметь 

анализировать исторические источники, приводя их к общему 

умозаключению. Уметь оценивать роль документов  в жизни 

кубанского казачества. 

Воинская повинность и 

внутренняя служба казаков.  

1 Давать определение понятиям положение, повинность, служба., 

войсковое правительство, войсковая канцелярия, старшина, 

крепостной. Знать особенности проведения и несения воинской 

службы кубанских казаков. Знать роль органов управления в войске, и 
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анализировать их деятельность. Говорить о роли беглых и крепостных 

на территории Кубани для формирования Кубанского войска. 

Ликвидация выборности 

атаманов. 

1 Знать особенности системы выбора атамана. Знать и называть причины 

изменения отношения императорской власти к казачеству, а так же 

причины замены системы выборности атаманов. Говорить о роли этого 

события в истории войска. 

Органы 

управления 

современного 

кубанского 

казачьего войска 

3 Войсковой сбор. 1 Знать и уметь называть основные органы управления в войске. Знать 

их структуру и особенности функционирования. Уметь самостоятельно 

и при помощи взрослых находить необходимую информацию и 

использовать ее при подготовке к сообщению, презентации. Уметь 

делать выводы и самостоятельно составлять структуру управления 

кубанским казачьим войском. 

Войсковой суд. 1 

Органы управления отдельских, 

районных и первичных 

казачьих обществ.  

1 

Военная служба 

кубанского 

казачества  

 

2 Военная служба как основа 

жизнедеятельности кубанского 

казака. 

1 Знать особенности несения военной службы казаками в 

дореволюционный период. Выражать свои мысли в отношении роли 

военной службы в жизни казака. 

Охрана границ Российской 

империи. 

1 Говорить о роли несения военной службы в защите российских 

рубежей. Называть основные функции казаков. Уметь называть и 

показывать на карте территорию расселения и деятельности 

кубанского казачества. 

Участие 

черноморских 

казаков в 

Отечественной 

войне 1812 г. 

 

2 Присутствие черноморских 

боевых соединений в составе 

императорской армии. 

1 Роль казаков в деятельности императорской армии. Знать и называть 

хронологию событий участия кубанских казаков в военных 

конфликтах первой половины XIX века. Говорить о роли казачества в 

жизни императорской армии. 

Выдающиеся казачьи 

военачальники и герои войны. 

1 Уметь самостоятельно находить необходимую информацию. 

Составлять словесный портрет наиболее выдающихся военачальников 

казачьих формирований. Уметь показывать из на фотографии, 

портрете. 

Участие 

черноморских и 

линейных 

казаков в войнах 

первой 

половины xix в.  

4 Участие в Русско-турецкой 

войне 1828-1829 гг. 

1 Знать периодизацию участия кубанских казаков в русско-турецких 

войнах XIX века. Знать и показывать на карте основные места 

сражений. Знать и уметь рассказывать биографии военачальников.  

Участие в Крымской войне 

1853-1856 гг. 

1 Знать периодизацию участия кубанских казаков в Крымской войне и 

обороне Севастополя. Знать и показывать на карте основные места 

сражений. Знать и уметь рассказывать биографии военачальников. 

Участие и роль казаков в 1 Знать периодизацию участия кубанских казаков в Кавказской войне. 
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Кавказской войне. Знать и показывать на карте основные места сражений. Знать и уметь 

рассказывать биографии военачальников. Уметь показывать на карте 

кордонные линии и называть их. 

Героические подвиги 

казачества. 

1 Уметь рассказывать о подвигах казачества. Называть территорию и 

показывать ее на карте. Называть имена военачальников и 

рассказывать их биографию. Самостоятельно готовиться к 

презентации, защите мини-проекта. 

Материальная 

культура и 

экономическое 

развитие 

черноморского 

казачьего войска 

и линейного 

казачества 

Кубани  

5 Принципы землевладения и 

землепользования. 

1 Говорить об особенностях системы землепользования и 

землевладения. Называть и кратко характеризовать отношение казаков 

к земле и земельным угодьям. 

Роль станиц и хуторов в 

экономическом развитии 

войска. 

1 Давать определение понятиям хутор, станица, село. Уметь строить 

причинно-следственные связи. Говорить об особенностях экономики 

казачьих населенных пунктов. 

Основные виды и формы труда.  1 Знать и уметь называть основные виды деятельности кубанского 

казачества. Уметь самостоятлеьно готовиться к написанию сообщения, 

реферата. По теме. Готовить презентацию. 

Традиционное устройство 

жилища казаков. 

1 Знать особенности устройства казачьей хаты. Называть правила и 

традиции постройки жилища казака. Уметь работать в микро-группах. 

Готовить макет казачьей хаты. 

Традиционная одежда 

кубанских казаков. 

1 Знать особенности традиционного народного казачьего костюма. Знать 

и уметь называть элементы мужского и женского народного костюма. 

Уметь работать с изображениями. 

Экипировка и 

оружие 

кубанских 

казаков 

2 Экипировка казака. 1 Знать и уметь называть, показывать на изображениях оружие казака, 

давать ему краткую характеристику, анализировать значение для 

казака-воина. Уметь называть и показывать экипировку лошади казака-

воина. 

Казачье холодное оружие. 1 

Казачья форма 

одежды и знаки 

различия 

современного 

кубанского 

казачьего войска 

2 Казачья форма. 1 Знать и уметь показывать казачью военную форму. Уметь различать 

виды одежды и давать ей краткую характеристику. Называть 

заимствованные элементы одежды. 

Знаки различия. 1 Знать и уметь рассказывать историю наградного знака. Давать 

определение понятий награда, орден, чин, погоны, шевроны. Знать и 

рассказывать о подвигах и/или действиях, за которые награждались 

отличительными знаками. 

Казачьи 4 День памяти жертв 1 Знать и давать определения понятиям поминовения, репрессия. Знать 
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поминовения политических репрессий 

казачества. 

историю поминовений, кратко рассказывать о них. Называть к какой 

группе поминовений относятся те или иные. Говорить о роли 

поминовений в воспитании подрастающего поколения молодых 

казаков. Уметь называть географическое расположение места 

проведения поминовений, называть время их проведения. 

Чамлыкские поминовения, 1 Знать к какой группе поминовений относятся Чамлыкские 

поминовения.  Знать и рассказывать историю Троицкого восстания 

казаков 1918 г. знать и называть особенности подготовки п проведения 

поминовений. 

Апшеронские поминовения. 1 Знать и уметь рассказывать историю поминовений. Рассказывать о 

причинах трагедии. Знать и называть дату проведения поминовений. 

Рассказывать о жизни Анатолия Орлова, его жизни и деятлеьности. 

Объяснять как он связан с историей поминовений. 

Поминовения «Кущевская 

атака». 

1 Знать и называть дату проведения поминовений. Рассказывать о роли 

Кущевской атаки в истории Кубани и России. Самостоятельно 

готовить биографическую справку о жизнедеятельности лейтенанта 

Н.Е. Кириченко. 

Основные 

казачьи 

праздники 

современного 

кубанского 

казачьего войска 

3 День реабилитации кубанского 

казачества. 

1 Знать основные праздники кубанского казачества, уметь сравнивать их 

историю и современность. Знать основные православные церковные 

праздники кубанского казачества. Особенности и правила 

празднования и проведения  праздничных торжеств. Знать историю 

праздника. 

День образования Кубанского 

казачьего войска. 

1 Знать и называть дату празднования. Рассказывать и анализировать 

основные события образования Кубанского казачьего войска. С 

помощью работы с дополнительными источниками информации 

определять основные причины, по которым было решено 

реабилитировать кубанское казачество. Рассказывать о современном 

праздновании Дня реабилитации. 

Годовщина высадки 

черноморских казаков на 

Тамань. 

1 Знать и рассказывать историю и причины высадки казаков на 

Таманском полуострове. Говорить о роли Екатерины II в истории 

появления казачества на территории Кубани. Знать и рассказывать о 

деятлеьности первых казаков-атаманов на новых территориях.  

Повторение 

пройденного 

2 Заключительный урок по теме 

«Казачьи поминовения» 

1 Знать группы поминовений. Закрепить ранее полученные знания по 

теме. Анализировать роль казачества в защите пограничных 
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материала территорий юга страны. 

Заключительный урок по теме 

«Духовная культура 

казачества» 

1 Знать направления развития духовной культуры кубанского 

казачества. Называть основные праздники и традиции кубанского 

казачества. На конкретных примерах уметь рассказывать о праздниках. 

Уметь работать с дополнительными источниками информации. Делать 

выводы. 

 

7 класс (34 часа) 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Выдающиеся 

атаманы 

черноморского и 

линейного 

казачьих войск  

4 З.А. Чепега, А.А. Головатый. 1 Знать имена наиболее выдающихся атаманов кубанского казачьего 

войска, а так же основные события их деятельности. Уметь 

сравнивать особенности их деятельности. Уметь составлять 

сравнительную таблицу. 

Г.А. Рашпиль. 1 Знать и уметь рассказывать основные события биографии            

Г.А. Рашпиля. Рассказывать о деятлеьности Г.А. Рашпиля в роли 

наказного атамана и командующего Черноморской линией. 

Рассказывать об отношении Г.А. Рашпиля к горцам. 

Ф.А. Круковский, Ф.Я. Бурсак. 1 Рассказывать о деятлеьности Ф.А. Круковского. На основе 

исторических документов рассказывать о его деятельности на 

Кавказе и о роли в Кавказской войне. Рассказывать о деятлеьности 

Ф.Я. Бурсака.  Уметь анализировать причины столь больших его 

успехов в военном деле. 

А.Д. Безкровный. 1 Уметь рассказывать о деятлеьности А.Д. Бескровного. Объяснять, 

почему в историю казачества он вписани как один из самых 

храбрых атаманов. На основе исторических документов пояснять 

действия А.Д. Бескровного в Бородинском сражении. 

Образование 

Кубанского 

Казачьего 

Войска  

3 Указ императора Александра II 

об образовании Кубанского 

казачьего войска. 

1 Знать содержание документа, уметь его анализировать. Говорить о 

значимости этого документа для кубанского казачества. 

Первый атаман Кубанского 1 Знать биографию Н.И. Евдокимова. Уметь показывать его на 
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 казачьего войска  

Н.И. Евдокимов. 

изображениях. Составлять презентацию. 

Административное устройство 

и управление войском. 

1 Знать особенности территориально-административного устройства 

кубанского войска. Самостоятельно готовиться к публичному 

выступлению 

Окончание 

Кавказской 

войны 

2 Активизация военных действий 

на Северо-Западном Кавказе.  

1 Знать периодизацию Кавказской войны. Знать и уметь давать 

характеристику военачальникам военных подразделений. Уметь 

показывать на карте места основных сражений. Знать биографию 

Шамиля. Уметь оценивать его роль в войне. 

Переселение горцев в Турцию.  1 Знать и называть причины переселения горцев в Турцию. Уметь 

показывать на карте территорию переселения. 

Регалии и 

реликвии 

кубанского 

казачества. 

Кубанский 

историк Ф.А. 

Щербина.  

 

6 Что такое регалии?  1 Давать определение понятиям регалии, награда. Уметь показывать 

на изображении основные элементы регалий и называть их. 

Говорить об их значении. 

Символы атаманской власти . 1 Давать определение понятиям булава, пернач, насека, прапор, 

бунчук, печать, знамя. Уметь готовить в микрогруппах сообщение, 

презентацию 

Герб и Гимн Кубанского 

казачьего войска. 

1 Знать историю создания гимна и герба Кубанского казачьего войска. 

Знать текст гимна. 

Судьба казачьих регалий. 1 Давать определение понятий регалии, булава, пернач, знамя, 

штандарт. Знать и рассказывать историю появления основных 

казачьих регалий в войске. Анализировать роль российских 

императоров в жизни кубанского казачества. 

Процесс возвращения регалий 

на Кубань. 

1 Знать причины вывоза казачьих регалий за границу, их историю за 

территорией кубанских земель, а так же историю их возвращения. 

Показывать на карте территорию их пребывания. 

Биография Ф.А. Щербины.  1 Знать биографию Ф.А. Щербины. Называть основные периоды его 

деятельности, основные произведения. Анализировать роль 

Щербины в истории казачества. 

Кубанское 

казачество в 

русско-турецкой 

войне 1877-1878 

гг. Участие 

2 Участие казаков в Хивинском 

походе 1873 г. 

1 Знать основные военные события XIX века. Называть сражения с 

участием кубанских казаков. Говорить о роли кубанских казаков 

при взятии крепости Ардаган, Баязет, Шипкинского перевала. Уметь 

самостоятельно или при помощи взрослых находить информацию и 

готовить сообщение. 
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кубанских 

казаков в 

военных 

действиях на 

территории 

средней Азии 

Участие в Ахалтекинской 

экспедиции 1881 г. 

1 Рассказывать об Ахалтекинской экспедиции. Называть причины и 

основные события. Показывать места сражений на карте. Выявлять 

причины и последствия экспедиции. Называть имена основных 

военачальников, принимавших участие в экспедиции. 

Государственная 

служба 

современного 

кубанского 

казачества  

4 154-й федеральный закон «О 

государственной службе 

российского казачества». 

1 Знать содержание ФЗ, уметь его анализировать и сравнивать с 

другими законами. Говорить о значимости данного закона для 

жизни современного казачества. 

Взаимодействие с транспортной 

полицией. 

1 Знать и уметь характеризовать основные направления деятельности 

современного кубанского казачества. Знать и называть основные 

органы государственной службы. Называть роль общественной 

деятельности для казачества и общества в целом. 

Природоохранная деятельность.  1 Объяснять основные действия казачества в области природоохраны. 

Рассказывать о наиболее ярких событиях казачества в данной 

области. 

Трагедия в г. Крымске в 2012 г. 1 Знать и называть причины трагедии. Показывать основные события 

на карте. Называть последствия. Характеризовать службу казачества 

в высших военных частях.  

Кубанские 

казаки в 

революции 1905 

- 1907 гг.  

 

2 Предпосылки революции. 1 Давать определение понятиям революция, конвой. Знать 

хронологию революции 1905-1907 гг. говорить о роли кубанского 

казачества  в столкновениях.  

Волнения пластунских 

батальонов. 

1 Давать определение понятиям пластун, полк, военное положение. 

Знать и уметь рассказывать историю создания пластунских 

батальонов, оценивать их роль и значение в казачьих 

формированиях. Говорить о причинах и последствиях восстания 2-

го Урупского полка. 

Участие 

кубанских 

казаков в 

русско-японской 

и Первой 

Мировой войнах  

3 Участие кубанских казаков в 

Русско-Японской войне. 

1 Знать и уметь ориентироваться в хронологии событий русско-

японской войны. Знать, называть и показывать на карте территорию 

участия казаков на фронтах войны. Уметь рассказывать о военных 

событиях с опорой на легенду карты. Знать биографию П.И. 

Мищенко, оценивать его роль в войне. 

Мобилизация кубанских 

казаков на фронты Первой 

1 Знать хронологию Первой мировой войны. Называть и показывать 

на карте основные места сражений с участием кубанских казаков. 
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мировой войны. Говорить о значении участия кубанских казаков на фронтах 

военных действий. 

Казаки – георгиевские 

кавалеры. 

1 Рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая значение необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ. 

Славные 

страницы 

истории 

современного 

кубанского 

казачьего войска 

3 Участие казаков Кубанского 

казачьего войска в охране 

общественного порядка. 

1 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. Знать и уметь показывать на 

изображении олимпийских чемпионов, прославивших имя Кубани.  

Участие казаков Кубанского 

казачьего войска в возвращении 

Крыма в состав России в 2014 

году.  

1 Самостоятельно и при помощи взрослых составлять презентацию, 

отбирать наиболее значимый материал для работы. Знать и называть 

основные причины участия кубанских казаков в присоединении 

Крыма в 2014 году. 

Участие казаков Кубанского 

казачьего войска в юбилейном 

Параде Победы. 

1 Знать и рассказывать об основных событиях войны. Определять 

роль казачества в военных действиях в период Великой 

отечественной войны. Рассказывать о привлечении казачества к 

Параду Победы 2015 года. 

Экономическое 

развитие 

кубанского 

казачества в 

1860 -1917 гг. 

3 Принципы землевладения и 

землепользования. 

1 Знать основные направления экономического развития кубанского 

казачества, особенности землепользования, использования наемного 

труда. Уметь выделять особенности экономического развития 

кубанского казачества, а так же соотносить полученные сведения с 

уже ранее изученным материалом. 

Уменьшение паевых наделов 

казаков. 

1 Использовать исторические документы и уметь их анализировать. 

На основе привлечения дополнительных источников говорить об 

особенностях и причинах уменьшения паевых наделов казачества. 

Развитие земледелия и 

скотоводства.  

1 На основе привлечения дополнительного материала рассказывать об 

изменении и особенностях земледелия и скотоводств в регионе. 

Называть основные отрасли сельского хозяйства. 
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Повторение 

пройденного 

материала 

2 Заключительный урок по теме 

«Кубанские казаки в военных 

конфликтах XIX века». 

1 Повторение изученного материала, наметить план работы в новом 

учебном году. Подвести основные итоги развития кубанских земель 

в XIX веке, анализировать различные источники информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Заключительный урок по теме 

«Атаманы Кубанского 

казачьего войска». 

1 Давать определение понятий атаман, войско. Знать и называть 

имена наиболее известных атаманов кубанского казачьего войска. 

Уметь рассказывать и анализировать их деятльеность в войске. 

 

8 класс (34 часа) 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Выдающиеся 

атаманы 

Кубанского 

казачьего войска 

(с 1860 по 1917 

гг.)  

3 Ф.Н. Сумароков-Эльстон, 1 Знать и уметь рассказывать биографию атаманов. Уметь показывать 

иллюстрацию, портрет с изображением атаманов. Оценивать их 

роль в истории кубанского казачества. 

Н.Н. Кармалин, 1 Рассказывать о деятлеьности Н.Н. Кармалина. Уметь называть 

причины его военных успехов. На основе привлечения 

дополнительных источников рассказывать о его деятлеьности на 

Кавказе. 

Я. Д. Малама, М.П. Бабыч 1 Рассказывать о деятлеьности Я. Д. Маламы и М.П. Бабыча в казачьем 

войске. Я.Д. Малама – один из помощников в организации деятлеьности 

ОЛИКО. М.П. Бабыч – последний наказной атаман казачьего войска. 

Рассказывать об особенностях его военной службы. 

Почетный 

караул 

кубанского 

казачьего войска 

и церемониал 

«час Славы 

Кубани»  

1 Состав Почетного караула. 1 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни. Знать и уметь кратко характеризовать значение в истории 

казачества Почетного караула. 

Патриотическое 

воспитание 

4 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  

1 Давать определение понятиям месячник, секция, конференция. 

Уметь самостоятельно  и с помощью взрослых готовить сообщение, 
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казачьей 

молодежи, как 

одно из 

основных 

направлений 

деятельности 

современного 

кубанского 

казачьего войска  

презентацию по обозначенной теме. Уметь самостоятельно 

составлять текст викторины, мини-конкурса. Принимать участие в 

исторических викторинах. Анализировать и составлять текст по 

итогам проведенных экскурсий. 

Казачье образование. 1 Давать определение понятиям образование, дошкольное 

образование, кадетский корпус. Знать, уметь ориентироваться, 

строить схему современного казачьего образования. Говорить о 

значимости образования в жизни современного казачьего общества. 

Казаки-наставники и их роль в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

1 Давать определение понятию наставник. Говорить о значимости 

привлечения и работе казака-наставника. 

Казачья традиционная 

культура. 

1 Знать и уметь рассказывать о творческом детском коллективе. 

Уметь на основе ранее полученных знаний самостоятельно и 

микрогруппах готовить минипроект, макет. 

Культура 

кубанского 

казачества в 

1860 -1917 гг. 

3 Традиционная культура. 1 Давать определение понятия традиционная культура, религиозная 

культура, старообрядчество. Уметь составлять сравнительную 

таблицу. 

Войсковые и религиозные 

праздники. 

1 Уметь составлять сравнительную таблицу. Рассказывать о казачьих 

праздниках. Уметь выделять изменения в одежде, указывать 

причину и место заимствования. 

Просвещение. Наука. 

Литература. 

1 Рассказывать о достижениях науки, литературы и образования. 

Знать имена наиболее видных деятелях просвещения. Оценивать их 

вклад в развитие казачества. 

Выдающиеся 

историки 

кубанского 

казачества 

3 Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, 

Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, 

Ф.А. Щербина. 

1 Знать биографию историков, их основные труды. Уметь их называть 

и кратко характеризовать. Уметь их анализировать. Оценивать вклад 

историков в развитие науки Кубани и в историю страны.  

Вклад кубанских историков в 

сохранение и изучение истории 

кубанского казачества. 

1 Говорить о причинах изучения кубанских земель. Определять роль 

появления первых исконно кубанских историков и истории 

Отечества. 

Основные научные труды по 

истории казачества. 

1 Знать и называть основные труды кубанских историков, 

описывающих Кубань. Объяснять почему именно в XIX в. к 

кубанскому казачеству формируется повышенный интерес. 

Анализировать содержание научных трудов. 

Кубанское 6 Отношение кубанских казаков к 1 Давать определение понятиям революция, комиссар. Говорить о 
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казачье войско в 

революционных 

событиях 1917 г. 

и гражданской 

войне 

революции. причинах свержения императорской семьи. Называть и 

анализировать последствия. Строить причинно-следственные связи 

на основе ранее полученных знаний. Знать биографию К.Л. 

Бардижа. 

Созыв I съезда Кубанской 

войсковой Рады и создание 

войскового правительства. 

1 Давать определение понятиям рада, войсковое правительство. 

Анализировать на основе различных источников деятельность I 

съезда Кубанской войсковой Рады. 

Избрание атаманом Кубанского 

казачьего войска А.П. 

Филимонова. 

1 Знать биографию А.П. Филимонова. Анализировать его вклад и 

деятельность в должности войскового атамана. 

«Ледяной» поход генерала Л.Г. 

Корнилова и его гибель. 

1 Знать биографию Л.Г. Корнилова, А. Деникина. Знать хронологию 

«Ледяного похода», историю создания Кубанской армии. Уметь 

анализировать итоги революционных действий на Кубани. 

Участие кубанской делегации в 

мирной конференции в Париже. 

1 Причины открытия конференции. Поездка кубанских казаков в 

Европу. Знать основные решения, принятие на конференции. 

Взятие Екатеринодара 

соединениями Красной армии. 

1 Знать основные события периода Гражданской войны на территории 

Кубани. Анализировать причины взятия кубанских земель частями 

Красной армии. Уметь строить причинно-следственные связи. 

Участие 

кубанских 

казаков в 

военных 

конфликтах в 

Приднестровье и 

Абхазии в 1992-

1993 годах. 

Приднестровско-

абхазские 

поминовения. 

1 Предпосылки военных 

конфликтов в Приднестровье и 

Абхазии.  

1 Уметь рассказать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая значение необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ.  Соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений. Знать и 

уметь перечислить, показать на карте основные места проведения 

военных столкновений. 

Кубанские 

казаки в 

эмиграции 

3 Кубанские казаки в составе 

армии генерала П.Н. Врангеля. 

1 Знать биографию П.Н. Врангеля. Говорить об основных периодах 

его деятельности. Анализировать его деятельность на основе 

полученных знаний и сравнения исторических документов. 

Называть причины эмиграции кубанских казаков на о. Лемнос и в 

Сербию. 
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Переселение казаков в 

Соединенные Штаты Америки. 

1 Знать и называть причины переселения кубанских казаков в США и 

другие страны. Рассказывать о жизни кубанского казачества за 

рубежом, основываясь на документах  и свидетельствах 

современников. Анализировать особенности взаимоотношений 

казаков в местной властью и российскими. 

Вывоз с Кубани и маршрут 

следования казачьих регалий. 

1 Называть причины и последствия вывоза за границу казачьих 

регалий. Называть регалии и историю их приобретения. Уметь 

показывать их на изображениях. 

Кубанские 

казаки в 1920 - 

1930-е годы xx 

века  

 

3 Окончание Гражданской 

войны. 

1 Знать и уметь называть хронологию Гражданской войны. Называть 

причины и последствия военных событий для кубанского 

казачества. Называть основные группировки, сформированные в 

указанный период. 

Изъятие и передел казачьих 

земель. 

1 Давать определение понятиям коллективизация, раскулачивание, 

расказачивание, голодомор. Говорить об основных направлениях 

коллективизации, называть причины и итоги. Уметь составлять 

сравнительную таблицу. 

Выселение казаков, репрессии. 1 Давать определение понятиям террор, репрессия. Уметь строить 

причинно-следственные связи. Говорить о причинах террора против 

казачества и его последствиях. 

Кубанские 

казаки в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945 гг.) 

5 Начало Великой Отечественной 

воны. 

1 Давать определение понятиям доброволец, мобилизация. Знать 

хронологию начального периода Отечественной войны. Называть 

причины начала военных действий. Объяснять причины подъема 

патриотизма в среде казачества.  

Создание Кубанского Фонда 

обороны страны. 

1 Называть и показывать на карте основные места сражений в период 

Великой Отечественной войны, в которых принимали участие 

кубанские казаки. Называть причины формирования воинских 

подразделений в составе Красной армии. Говорить о задачах 17 

Кубанского кавалерийского казачьего корпуса. 

Бой казаков под станицей 

Кущевской. 

1 Рассказывать о бое под станицей Кущевской, называть итоги 

сражения. Говорить о деятельности казачьих формирований. 

Военная форма одежды казаков 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 Называть элементы казачьей одежды в период Отечественной 

войны, изменениях в связи с военным положением в стране. 

Переход части эмигрировавших 1 Рассказывать о судьбе кубанского казачества, перешедшего на 
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казаков на сторону фашистской 

Германии. 

сторону фашизма. Анализировать причины и последствия данного 

перехода для частей казачьих формирований. 

Повторение 

пройденного 

материала 

2 Заключительный урок по теме 

«Вклад кубанских историков в 

развитие истории России». 

1 Определять роль и значение трудовой деятлеьности кубанских 

историков в развитие истории России. Знать и называть наиболее 

известных историков и их основные труды. Рассказывать об их 

особенностях. 

Заключительный урок по теме 

«Участие кубанских казаков в 

военных конфликтах ХIХ 

века». 

1 Знать и рассказывать об основных военных конфликтах, в которых 

принимали участие казаки в XIX в. Повторение изученного 

материала, наметить план работы в новом учебном году. 

 

9 класс (34 часа) 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Возрождение 

Кубанского 

казачества  

8 Создание научного 

студенческого кружка 

«Проблемы военной истории 

России и казачества» 

1 Знать и называть цели образования кружка. Роль В. Громова в 

создании и работе объединения. Называть основные направления 

деятельности кружка. Познакомиться с основными работами и 

докладами. Кратко говорить об их содержании. 

Создание Кубанского казачьего 

клуба в ст. Пашковской. 

1 Давать краткую биографическую справку о А. Берлизове, Ф. 

Бунине, В. Громове. Называть направления деятельности клуба. 

Знать и называть результаты сотрудничества с казаками зарубежья. 

Большой учредительный круг 

казаков России. 

1 Знать и рассказывать о событиях и деятельности Большого 

учредительного Круга. Знать и рассказывать об истории создания 

организации «Союз казаков». 

Образование Кубанской 

казачьей Рады. 

1 Знать и уметь анализировать причины и задачи образования 

Кубанской казачьей Рады. Рассказывать о деятельности участников 

и организаторов Рады. Знать  и называть имена наиболее активных 

деятелей, давать оценку их деятельности. 

Принятие Закона 

Краснодарского края «О 

реабилитации кубанского 

1 Знать причины и историю создания Закона. Уметь строить 

причинно-следственные связи. Анализировать документ в 

соответствии с поставленными задачами. 
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казачества» (1995 г.). 

Образование Всекубанского 

казачьего войска. 

1 Знать причины и историю образования Всекубанского казачьего 

войска. Знать и рассказывать биографию. В.П. Громова. 

Анализировать деятельность В.П. Громова в период возрождения 

кубанского казачьего войска.  

Внутривойсковые разногласия в 

период возрождения. 

1 Знать и называть периоды возрождения кубанского казачества. 

Называть основные события каждого этапа  и характеризовать его, 

анализировать деятельность атамана. Знать наиболее важные 

причины  разногласий, называть их. Говорить о формировании 

вневойсковых казачьих организаций и анализировать их роль в 

жизни войска. 

Утверждение Устава 

Кубанского казачьего войска. 

1 Знать и называть основные документы, регламентирующие 

деятельность современного кубанского казачьего войска. 

Анализировать их содержание. Говорить об особой значимости 

Сухумского  казачьего отдела. Называть причины. 

Кубанский 

казачий хор 

2 Войсковой певческий хор. 1 Знать историю возникновения казачьего певческого хора. Называть 

причины его формирования. Рассказывать о жизни К.В. Россинского  

анализировать его вклад в развитие духовной культуры кубанских 

земель. 

Современный Кубанский 

казачий хор. 

1 Знать и рассказывать биографию В.Г. Захарченко. Выделять 

наиболее важные этапы его деятельности. Анализировать 

деятельность В.Г. Захарченко, говорить о его роли в жизни 

Кубанского казачьего войска. 

Новейшая 

история 

Кубанского 

казачьего войска  

5 Избрание Н.А. Долуды 

атаманом Кубанского казачьего 

войска. 

1 Знать биографию Н.А. Долуды. Называть основные направления его 

деятельности. Уметь строить причинно-следственные связи. 

Самостоятельно отбирать необходимый материал и анализировать 

его на основе ранее полученных знаний. Характеризовать каждое 

направление деятельности атамана. Называть основные события. 

Говорить об особой роли и значимости деятельности атамана в 

области образования и просвещения, о возрождении военно-

полевых сборов. 

Реформы атамана Н.А. Долуды 

и преобразование войска. 

1 

Совершенствование 

внутривойсковой нормативно-

правовой базы. 

1 Знать и уметь анализировать наиболее важные изменения в области 

нормативно-правовой базы регулирования современного кубанского 

казачьего войска. 
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Усиление роли атаманов 

казачьих обществ. 

1 Говорить о роли атаманов в современном казачьем обществе. 

Говорить о причинах усиления дисциплины внутри казачьих 

формирований. Анализировать результаты. 

Финансово-экономическая 

политика.  

1 Знать и называть основные направления финансово-экономической 

политики. Анализировать привлечение СМИ к жизни кубанского 

казачества. 

Международная 

деятельность 

современного 

Кубанского 

казачьего войска 

2 Взаимодействие с «Кубанским 

казачьим войском за рубежом» 

1 Называть причины и цели установления отношений с казаками за 

рубежом. Формирование и развитие казачьих подразделений на 

территории ближнего и дальнего зарубежья. Называть и показывать 

на карте государства, с которыми сотрудничает кубанское казачье 

общество. 

Сухумский особый казачий 

отдел. 

1 

Информационна

я политика 

современного 

Кубанского 

казачьего войска 

2 Взаимодействие со СМИ. 1 Говорить о значении и причинах привлечения СМИ в жизни 

кубанского казачьего войска. Оценивать влияние СМИ на развитие 

общественной жизни кубанского войска. Знать и называть основные 

газеты и телеканалы, освещающие жизнь казачества на данном 

этапе его деятельности. Анализировать сотрудничество СМИ и 

органов Кубанского казачьего войска. 

Освещение деятельности 

Кубанского казачьего войска на 

краевых телевизионных 

каналах.  

1 

Г.Н. Трошев и 

его роль в жизни 

современного 

кубанского 

казачьего 

войска. 

1 Деятельность Г.Н. Трошева на 

посту советника Президента РФ 

по делам казачества. 

1 Осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы. 

Законодательств

о Российской 

Федерации и 

Краснодарского 

края в 

отношении 

казачества 

2 Основные нормативные 

правовые акты в отношении 

казачества (законы РСФСР и 

Российской Федерации,  

1 Знать и уметь анализировать наиболее важные изменения в области 

нормативно-правовой базы регулирования современного кубанского 

казачьего войска. Знать и уметь анализировать указы каждой 

ступени власти, анализируя и сравнивая вышеобозначенные 

документы. Уметь составлять на основе ранее полученной 

информации сравнительную таблицу. Самостоятельно отбирать 

материал и готовить сообщение, реферат. Готовиться к защите 

индивидуального и группового минипроекта. 

Основные нормативные 

правовые акты в отношении 

казачества: законы 

Краснодарского края. 

1 

Государственна

я политика 

российской 

2 Концепция государственной 

политики Российской 

Федерации в отношении 

1 Говорить о значимости кубанского казачества в истории 

государства. Знать причины и основные периоды деятельности 

Совета по делам казачества. Знать и уметь характеризовать 
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федерации и 

Краснодарского 

края в 

отношении 

российского и 

кубанского 

казачества 

российского казачества. основные направления политики РФ в отношении казачества: 

нормативно-правовая база, развитие политических и экономических 

отношений. 

Концепция государственной 

политики Краснодарского края 

в отношении кубанского 

казачества. 

1 Говорить о значимости кубанского казачества в истории 

государства. Знать и уметь характеризовать основные направления 

политики Краснодарского края по отношению к казачеству. 

Говорить о значимости повышения интереса в обществе к истории и 

жизни казачества. 

Реестровые 

казачьи войска 

России, их 

общие и 

отличительные 

черты 

1 11 современных реестровых 

казачьих войск России. 

1 Давать определение понятиям реестр, реестровые казаки, 

нереестровые казаки. Уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов. Знать, называть и кратко давать 

характеристику каждому из 11 реестровых воск. 

Реестровые и 

нереестровые 

казаки. 

Причины 

разногласий 

1 Что такое государственный 

реестр казачьих обществ. 

1 Давать опредление понятий реестр, казачье общество. Рассказывать 

об особенностях формирования реестра казачьих войск. 

Нормативные 

документы 

кубанского 

казачьего войска 

3 Устав. 1 Знать и уметь анализировать наиболее важные изменения в области 

нормативно-правовой базы регулирования современного кубанского 

казачьего войска. 

Положения. 1 Давать определение понятий устав, положение, приказ. Знать и 

называть основные положения, касающиеся деятлеьности 

кубанского казачества. Анализировать их роль. 

Приказы атамана Кубанского 

казачьего войска. 

1 Определять роль приказов атамана. Определять их роль и значение 

в жизни кубанского казачества. Называть наиболее значимые 

приказы. 

Организация и 

проведение 

советов 

атаманов 

казачьих 

обществ, 

1 Виды сборов, их роль и 

предназначение. 

1 Давать определение понятия сбор. Знать и уметь называть основные 

виды казачьих сборов, говорить о значимости сборов в жизни 

современного казачества. Знать и уметь анализировать правила и 

причины, деятельность при проведении сборов. 
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отчетных, 

выборных и 

отчетно-

выборных 

сборов 

Казачья 

демократия 

1 Основные принципы казачьей 

демократии. 

1 Давать определения понятиям демократия, гражданское общество. 

Знать и называть основные принципы казачьей демократии, 

анализировать современное развитие кубанского общества. 

Казачья 

идеология и 

роль атаманов 

казачьих 

обществ в 

жизни 

современного 

кубанского 

казачьего войска 

1 Основные направления 

казачьей идеологии. 

1 Давать определение понятия идеология. Знать, уметь называть и 

комментировать основные направления казачьей идеологии. 

Говорить о значимости идеологии в казачьем обществе для 

должного развития современного кубанского казачьего общества. 

Повторение 

пройденного 

материала 

2 Заключительный урок по теме 

«Политика РФ в отношении 

казачества». 

1 Знать и рассказывать о роли кубанского казачества в современной 

жизни России и региона. Определять влияние казачьих традиций и 

устоев на воспитание подрастающего поколения. 

Заключительный урок по теме 

«Возрождение кубанского 

казачества». 

1 Привлекать дополнительные источники информации. Уметь из 

анализировать и делать выводы. Работать в макро- и микрогруппах. 

Уметь слушать точку зрения и отстаивать свою, подтверждая 

рассказ историческими фактами. Повторение изученного материала, 

закрепление и обобщение полученных знаний. 
 

 






