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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объѐм, содержание, планируемые результаты» 

1. Пояснительная записка 

 

Казачество на Кубани – это не сословие, как его многие пытаются называть, а 

народ. Народ, со своей историей, культурой, говором, самосознанием, этническими осо-

бенностями формирования, вероисповеданием и готовностью в любой момент встать на 

защиту своей малой и большой Родины. 

Сегодня кубанское казачество проходит новый сложный период своего становле-

ния и развития. И одним из основных и особо важных направлений деятельности Кубан-

ского казачьего войска, как единственного реестрового казачьего войска, действующего 

на территории Кубани, является воспитание подрастающего поколения на основе истори-

ко-культурных традиций кубанского казачества. 

Идея возрождения на Кубани казачьего уклада жизни, обозначенная губернато-

ром Краснодарского края В.И. Кондратьевым, – это не сиюминутная задача. В современ-

ных условиях этот уклад необходимо возрождать с нуля, и именно на юное казачье поко-

ление здесь должна делаться основная ставка. 

Выпускники казачьих кадетских корпусов и казачьих классов – это элита будущего 

нового кубанского казачества. Это будущие атаманы казачьих обществ Кубанского каза-

чьего войска и члены казачьих семей. И они в первую очередь и безусловно должны стать 

казаками во всех смыслах этого слова. Это касается и их членства в казачьих обществах и 

внутреннего казачьего самосознания. 

Достичь положительного 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 каза-

чьем классе необходимо направлять на изучение истории кубанского казачества. 

В связи с этим, предлагаемый к изучению курс, включает в себя две части: исто-

рию кубанского казачества и современную жизнь Кубанского казачьего войска. Данные 

составные части изучаются не отдельными независимыми друг от друга блоками, а взаи-

мосвязаны и переплетены между собой по мере наличия такой возможности, и препода-

ются в каждом классе в соответствии с возрастными особенностями учащихся параллель-

но в рамках всего курса. 

Настоящая программа разработана на основе программы «История и совре-

менность кубанского казачества» в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1.Федеральный закон РФ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, элективного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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4.Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

5.Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей ( 2017 – 2025 гг.), утверждѐн Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию  и приоритетным проектам (протокол от 30 но-

ября 2016 года № 11). 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» (с изменениями от.20.07.2007 г.; 22.08; 21.12.2004 

г.; 26, 30.06. 2007 г.). 

8.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы. 

9.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ. Краснодар.2016 год. 

10.Программы «История и современность кубанского казачества», рекомендован-

ной региональным учебно-методическим объединением (протокол № 4 от 25 августа 2017 

года). 

1.1.1.Направленность программы. 

Данная программа социально-педагогической направленности. Программа преду-

сматривает углубленное изучение истории и современности кубанского казачества. 

Педагог использует различные методические формы и приѐмы, позволяющие раз-

вивать логическое мышление, работы обучающихся носят исследовательский и творче-

ский характер.  К активным формам и методам работы относятся экскурсии в музеи, 

встречи с известными земляками и учѐными, написание рефератов, составление кроссвор-

дов, участие в олимпиадах, викторинах по истории и современности кубанского казаче-

ства. 

1.1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна. Большое внимание уделяется изучению истории и современности  кубан-

ского казачьего войска. Происходит знакомство с лексикой, фольклором, основами право-

славия, обычаев и традиций кубанского казачества. Для первого года обучения планиру-

ется выход на Малую академию учащихся в качестве юниоров, последующие годы обуче-

ния -  участие в работе секций на научно-практической конференции учащихся, участие в 

интеллектуальных викторинах казачьего войска. 

Актуальность  курса определяется его нацеленностью на воспитание гражданина 

России, способного «выстраивать» свой жизненный путь на основе органического един-

ства интересов личности, общества и государства. Разноплановая информация о родном 

крае, расширяет кругозор учащихся, помогает адаптироваться во взрослой жизни, сфор-

мировать  активную жизненную позицию и более полно реализовать свои гражданские 

свободы, права. 

Мы являемся свидетелями того, как считавшееся давно похороненным российское 

казачество возрождается и крепнет. Согласно решению Войскового Сбора Кубанского ка-

зачьего войска от 22 ноября 2003 г. «Об основных направлениях деятельности Кубанского 
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казачьего войска», среди таковых были признаны военно-патриотическое воспитание ка-

зачьей молодежи, возрождение и сохранение исторических, культурных и духовных тра-

диций кубанского казачества. 

Педагогическая целесообразность. Преподавание данного курса рассчитано не 

только на получение учащимися информации по той или иной теме из уст учителя, а под-

разумевает также и самостоятельное осмысление учащимися полученных знаний, само-

стоятельно проводимую учащимися исследовательскую работу, использование дополни-

тельных источников информации, в том числе и посредством живого общения учащихся с 

казаками-наставниками, атаманами казачьих обществ Кубанского казачьего войска и свя-

щеннослужителями. 

Также, немаловажным является параллельное участие казачьей молодежи в меро-

приятиях патриотической направленности, проводимых казачьими обществами Кубанско-

го казачьего войска и приходами Русской Православной Церкви, непосредственное уча-

стие в казачьих мероприятиях, посвященных тем или иным историческим датам или зна-

чимым событиям в истории кубанского казачества (таких как казачьи поминовения, День 

кубанского казачества, День реабилитации кубанского казачества, очередные годовщины 

высадки черноморских казаков на Тамань, День Святого Благоверного князя Александра 

Невского и др.) и организация экскурсий для детей по памятным историческим казачьим 

местам Кубани,  музеям, содержащим экспозиции казачьей тематики и православным 

храмам. 

При построении хода занятий педагогу необходимо в обязательном порядке учи-

тывать возрастные особенности учащихся, преподавать материал в соответствии с реаль-

ной возможностью его восприятия учащимися различных возрастов и образовательного 

уровня. Формы работы педагога должны постепенно и ровно переходить от  простых к 

более сложным. 

То же самое необходимо учитывать и при общении детей с казаками-

наставниками. 

 Сами же занятия должны быть построены таким образом, чтобы в них отводилось 

время и место, как для лекций педагога, так и для проведения диалогов и дискуссий с 

учащимися на основе изучаемой темы. В процессе данных обсуждений учителю необхо-

димо научить детей не просто запоминать выдаваемый им материал, а еще и самостоя-

тельно его осмысливать, подвергать анализу и делать соответствующие выводы относи-

тельно значимости того или иного исторического события или процесса, как для Кубани и 

кубанского казачества в целом, так и для самих учащихся и их семей, в частности.  

 Это подразумевает использование учителем, в том числе и творческого подхода 

при построении диалога с учащимися. 

1.1.3.Отличительные особенности. 

Отличительная особенность данной программы, от уже существующих, в том, что 

программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих спектр традиционной 

кубанской казачьей культуры,  что   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 пере-

плетены между собой по мере наличия такой возможности, и преподаются в каждом клас-

се в соответствии с возрастными особенностями учащихся параллельно в рамках всего 

курс 
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1.1.4.Адресат программы. 

Программа данного курса рассчитана на учащихся 5 – 9  классов казачьей направ-

ленности общеобразовательных учреждений Краснодарского края. 

1.1.5. Формы обучения и режим занятий. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

с учетом направленности программы режим учебной деятельности расписан согласно 

расписанию; 40 мин занятие. Количество занятий в неделю составляет: 

- I год обучения (34 часа) – 1 раз по 1 часу; 

- II год обучения (34 часа) – 1 раз по 1 часу; 

- III год обучения (34 часа) – 1 раз по 1 часу; 

- IV год обучения (34 часа) -1 раз по 1 часу; 

- V год обучения  (34 часа)– 1 раз по 1 часу. 

1.1.6.Особенности  организация образовательного процесса. 

Комплектование групп 1 года обучения проводится с 1 сентября по 10 сентября. Комплек-

тование групп второго и последующих лет обучения начинается с конца мая и по август. 

В объединение второго и последующих лет обучения могут быть зачислены обучающие-

ся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседо-

вание. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповая; 

- работа по подгруппам. 

Формы проведения занятий:  

Занятия по данной программе носят практико-ориентированный, творческий ха-

рактер. Отчѐт о работе проходит в форме ярмарок, открытых занятий, конкурсов, массо-

вых мероприятий. 

1.1.7. Уровни содержания программы, объѐм и сроки еѐ реализации 

Уровень программы базовый. 

Объем и сроки реализации программы.  

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения, включает 170 часов. Каждый год 

обучения состоит из 34 учебных часов, которые используются для проведения занятий, 

показательных мероприятий, из них: 

в 5-х классах 34 часа из расчѐта 1 час в неделю, 

в 6-х классах 34 часа из расчѐта 1 час в неделю, 

в 7-х классах 34 часа из расчѐта 1 час в неделю, 

в 8-х классах 34 часа из расчѐта 1 час в неделю, 

в 9-х классах 34 часа из расчѐта 1 час в неделю. 

 

1.1.8. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей  программы 

 

Цели программы. 
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Основной целью преподавания данного курса является патриотическое воспита-

ние казачьей молодежи на основе исторических и культурных традиций кубанского каза-

чества. 

Дополнительными целями являются: 

- подготовка всесторонне развитых казаков, знающих свою историю, обычаи и 

традиции, и способных интегрировать их в современной жизни; 

- формирование у казачьей молодежи желания и стремления не просто называться 

казаками или казачками, а осознано считать себя частью казачьего народа, быть казаками 

во всех смыслах этого слова и  прогнозировать свое будущее в неразрывной связи с Куба-

нью и Кубанским казачьим войском; 

- формирование у казачьей молодежи задатков «казачьего лидера», использование 

которых возможно в последующем в рамках деятельности в казачьих обществах. 

 

Задачи программы: 

- формирование у казачьей молодежи интереса к изучению истории кубанского 

казачества, а также основных сфер жизнедеятельности современного Кубанского казачье-

го войска; 

- укрепление роли казачьей семьи в воспитании юных казачат; 

- укрепление связи между учащимися из числа казачьей молодежи и их родителя-

ми, с казачьими обществами Кубанского казачьего войска и приходами Русской Право-

славной церкви;  

-преподавание «Истории и современность кубанского казачества» в классе каза-

чьей направленности предполагает, как минимум, три условно выделяемых уровня позна-

вательной работы учащихся (в реальной педагогической практике они органически связа-

ны друг с другом, составляют единое «поле» познавательной деятельности школьников): 

1) получение учащимися «готовых» знаний со слов учителя; 

2) самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для более активной 

познавательной работы учащихся (школьники в процессе учебного исследования делают 

«открытия для себя», то есть фактически открывают заново уже известные факты и собы-

тия прошлого, явления и закономерности окружающей жизни); 

3) углубленный исследовательский поиск, представляющий научный интерес (ученики 

фактически выступают в роли «юных ученых» - исследователей).  

 

1.1.9.Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

 Программа курса «История  и современность кубанского казачества» способствует 

формированию у школьников следующих качеств личности: 

• патриотизм; 

• уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку кубанского казачества; 

• ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

• трудолюбие; 

• настойчивость; 

• дисциплинированность; 

• любовь к малой родине; 



7 
 

• неравнодушное отношение к возрождению традиций кубанского казачества: Лич-

ностным результатом обучения истории кубанского казачества в5-9классах, является 

формирование: 

- познавательного интереса к изучению истории кубанского казачества; - всесторонне об-

разованной, развитой личности; - понимания значения культуры кубанского казачества; - 

чувства гордости за свою малую родину; 

- уважительного отношения к истории и культуре казаков и других народов; - представле-

ния о Кубани как неотделимой части России. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, нацеленный на: 

– умение формулировать своѐ отношение к традициям, военному быту, фольклору, исто-

рическим личностям Кубани; 

– умение использовать исторические и краеведческие знания для созидательной деятель-

ности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «История  и современность ку-

банского казачества» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, определять 

еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-

вать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать вер-

сии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и ис-

кать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического и краеведческого знания познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, 

явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций.  

Строить логически грамотные утверждения, включающие установление причинно-

следственных связей.  

Составлять тезисы, различные виды планов.  
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Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Переводить информацию из одного вида в другой. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и зада-

ния учебника: 

– осознание роли истории и кубановедения в познании общественных процессов, проис-

ходящих в мире; 

– освоение системы краеведческих знаний об истории Кубани, на основе которых форми-

руется историческое мышление учащихся; 

– использование умений, полученных в ходе изучения исторического краеведения, для 

анализа, оценки, прогнозирования современных социальных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 

 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фак-

тов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на занятиях элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты 

Знать (понимать):  

- основные этапы и главные события истории казачества с мо-

мента  переселения до наших дней;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе их 

жизни; 

-изученные виды исторических источников. 

 

Уметь: 

-соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и дли-

тельность важнейших событий истории края; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показать на карте области границы края, города, места значительных исторических собы-

тий; 

-рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих ра-

бот; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изучен-

ных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых ис-
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торических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

края, достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни. 

 

1.1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебно-тематический план первого года обучения 

5 класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего теория Прак-

тика 

В т.ч. 

выезд-

ные 

1 Происхождение и станов-

ление казачества. 
2 2  

 Тестирование 

2 Современные кубанские 

казаки. 
4 2 2 

2* Защита презентаций, 

тестирование 

3 Казачьи обычаи и тради-

ции. 
4 2 2 

1* Защита проекта 

4 Формирование казака в 

казачьей семье и казачьем 

войске в дореволюцион-

ный период времени 

2 1 1 

 Защита проекта, 

тестирование 

5 Черноморская составля-

ющая в истории Кубан-

ского казачьего войска.  

Образование Черномор-

ского казачьего войска. 

Переселение Черномор-

ских казаков на Кубань 

7 5 2 

 Семинар-

практикум 

6 Донская (линейная) со-

ставляющая в истории 

Кубанского казачьего 

войска. Линейное казаче-

ство Кубани 

5 3 2 

 Защита проекта 

7 Роль Православия в доре-

волюционной казачьей 

среде . 

4 2 2 

 Защита проектов, 

тестирование 

8 Взаимосвязь казачества и 

Православия на современ-

ном этапе . 

3 2 1 

1 Защита проектов, 

тестирование 

9 Взаимоотношения казаков 

и горских народов 
1 1  

  

10 Повторение пройденного 

материала. 
2 2  

  

 Итого часов: 34 22 12 4  
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* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 экс-

курсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», «Ре-

галии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и учи-

тывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

Содержание.  

5 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Происхождение и становление казачества (2 часа). 

Понятие казачества.  Версии происхождения казачества.  

 

Тема 2.  Современные кубанские казаки (4 часа). 

Казак и казачье общество. Атаман Кубанского казачьего войска. Численность Кубанского 

казачьего войска  

 

Тема 3. Казачьи традиции и обычаи (4 часа). 

Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья семья. Особенности ка-

зачьего семейного  воспитания. 

 

Тема 4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в дореволюцион-

ный период времени (2 часа). 

Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в подготовке буду-

щего казака.  

 

Тема 5. Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего войска.  Обра-

зование Черноморского казачьего войска. Переселение Черноморских казаков на 

Кубань (7 часов). 

Образование Запорожской Сечи.  Образование Войска верных казаков.  Черноморское ка-

зачье войско.  Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Дарование казакам зе-

мель Кубани. Жалованная грамота императрицы Екатерины II. Основание первых 40 ку-

реней и войскового града Екатеринодара. Утверждение и применение «Порядка общей 

пользы». 

 

Тема 6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского казачьего войска. 

Линейное казачество Кубани (5 часов). 

Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. Уход казаков на Дон, 

расселение на Кубани. Образование Кубанского конного линейного войска.  Екатерино-

славское войско. Образование Кавказского линейного казачьего войска(1832 г.)  

Тема 7. Роль Православия в дореволюционной казачьей среде (4 часа). 

Религиозные традиции и духовная жизнь черноморских и  донских казаков.  Влияние 

церкви на жизнедеятельность и внутреннее самосознание казаков.  Православная вера в  

повседневной жизни казаков. Основные  религиозные праздники.  Войсковые религиоз-

ные праздники.  
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Тема 8. Взаимосвязь казачества и Православия на современном этапе (3 часа). 

Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к казачеству. Православие в жизни 

современного казака.  Роль священника в жизни казачьего общества. 

 

Тема 9. Взаимоотношения казаков и горских народов (1 час). 

Интеграция горской культуры и  заимствование еѐ отдельных элементов казаками. 

 

Тема 10. Повторение пройденного материала (2 часа). 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

6 класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего теория Прак-

тика 

В т.ч. 

выезд-

ные 

1 Казачьи поминовения. 2 1 1 1 Тестирование 

2 Административное 

устройство Черноморско-

го и Кавказского линейно-

го казачьих войск и соци-

альный состав казачества.  

3    Защита презентаций, 

тестирование 

3 Органы управления со-

временного Кубанского 

казачьего войска. 

3 2 1  Защита проекта 

4 Военная служба кубанско-

го казачества. 

2 1 1 1 Защита проекта, 

тестирование 

5 Участие черноморских 

казаков в Отечественной 

войне 1812 г.  

2 2   Семинар-

практикум 

6 Участие черноморских и 

линейных казаков в вой-

нах первой половины XIX 

в. 

4 4  1 Защита проекта 

7 Материальная культура и 

экономическое развитие 

Черноморского  казачьего 

войска и линейного каза-

чества Кубани. 

5 4 1 1 Защита проектов, 

тестирование 

8 Экипировка и оружие ку-

банских казаков. 

2 2   Защита проектов, 

тестирование 

9 Казачья форма одежды и 

знаки различия современ-

ного Кубанского казачье-

го войска. 

2 2    

10 Казачьи поминовения. 4   1  

11 Основные казачьи празд-

ники современного Ку-

банского казачьего вой-

ска. 

3 1 2 1  
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12 Повторение пройденного 

материала. 

2 1 1   

 Итого часов: 34 24 7 6  

 

Содержание. 

6 класс (34 часа) 

 

Тема 1.  Казачьи поминовения (2 часа). 

Что такое поминовения?   Категории поминовений. 

 

Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского линейного ка-

зачьих войск и социальный состав казачества (3 часа). 

Положение о Черноморском казачьем войске.  Воинская повинность и внутренняя служба 

казаков.   Ликвидация выборности атаманов.  

 

Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска  (3 часа). 

Войсковой сбор.  Войсковой суд.  

Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ. 

 

Тема 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 каза-

чества.  

 

Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г. (2 часа). 

 

Участие в Бородинском и других сражениях.   Выдающиеся казачьи военачальники и ге-

рои войны.  

 

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой половины XIX 

в. (4 часа). 

 

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. Участие в Крымской войне 1853-1856 гг.  

Участие и роль казаков в Кавказской войне. Героические подвиги казачества.  

 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского  казачь-

его войска и линейного казачества Кубани  (5 часов). 

 

Принципы землевладения и землепользования.  Хуторская система хозяйства.  Основные 

виды и  формы труда  Традиционное устройство жилища казаков. Традиционная одежда 

кубанских казаков.  

 

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков (2 часа). 

 

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды огнестрельного 

оружия.  

 

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского казачье-

го войска (2 часа). 

Казачья форма. Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 
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Тема 10. Казачьи поминовения (4 часа). 

 

День памяти жертв политических репрессий казачества. 

Корниловские поминовения, Чамлыкские поминовения. 

Даховские поминовения, Апшеронские поминовения. 

Михайловские поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего войска (3 

часа). 

 

День реабилитации кубанского казачества. День образования Кубанского казачьего вой-

ска. День кубанского казачества.  

 

Тема 12. Повторение пройденного материала (2 часа). 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

7 класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего теория Прак-

тика 

В т.ч. 

выезд-

ные 

1 Выдающиеся атаманы 

Черноморского и Линей-

ного казачьих войск. 

4 4   Тестирование 

2 Образование Кубанского 

казачьего войска. 

3 3   Защита презентаций, 

тестирование 

3 Окончание Кавказской 

войны . 

2 2   Защита проекта 

4 Регалии и реликвии ку-

банского казачества. Ку-

банский историк Ф.А. 

Щербина. 

6 6  1 Защита проекта, 

тестирование 

5 Кубанское казачество в 

русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. Участие ку-

банских казаков в воен-

ных действиях на терри-

тории Средней Азии. 

2 2   Семинар-

практикум 

6 Государственная служба 

современного кубанского 

казачества. 

4 3 1 1 Защита проекта 

7 Кубанские казаки в рево-

люции 1905 - 1907 гг.  

2 2   Защита проектов, 

тестирование 

8 Участие кубанских каза-

ков в Русско-Японской и 

Первой мировой войнах . 

3 2 1 1 Защита проектов, 

тестирование 

9 Славные страницы исто-

рии современного Кубан-

ского казачьего войска . 

3 2 1   
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10 Экономическое развитие 

кубанского казачества в 

1860 -1917 гг.  

3 3    

11 Повторение пройденного 

материала. 

2 1 1   

 Итого часов: 34 30 4 3  

 

Содержание. 

7 класс (34 часа) 

 

Тема 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. Безкров-

ный и др. 

 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (3 часа). 

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. 

Административное устройство и управление войском. 

Воинская повинность кубанских казаков. 

 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (2 часа). 

Переселение горцев в Турцию. 

Окончание Кавказской войны и  начало заселения Закубанья. 

 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. Щер-

бина  (6 часов). 

Что такое регалии? 

Состав казачьих регалий и их предназначение. Герб и Гимн Кубанского казачьего войска. 

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

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 

 

Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие кубан-

ских казаков в военных действиях на территории Средней Азии (2 часа). 

Участие казаков в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

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

 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества (4 часа).  

Охрана общественного порядка. Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-

ков. Служба казаков в Президентском полку.  Военно-полевые сборы.  

 

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг. (2 часа). 

Привлечение казаков для борьбы с революционерами и охраны общественного порядка. 

Объявление военного положения в Кубанской области. 

 

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой войнах (3 

часа). 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. 
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Участие кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки и горцы в Первой мировой 

войне.  

 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска (3 

часа). 

Участие казаков во время проведения зимних Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году 

Участие Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав России в 2014 году. 

Участие казаков в Параде Победы на Красной площади в г. Москве в 2015 году. 

 

Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (3 часа). 

Принципы землевладения и землепользования. 

Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа). 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

8  класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

В т.ч. 

выезд-

ные 

1 Выдающиеся атаманы Ку-

банского казачьего войска       

(с 1860  по 1917 гг.). 

3 3   Тестирование 

2 Почетный караул Кубан-

ского казачьего войска и 

церемониал «Час Славы 

Кубани». 

1  1 1 Защита презентаций, 

тестирование 

3 Патриотическое воспита-

ние казачьей молодежи, 

как одно из основных 

направлений деятельности 

современного Кубанского 

казачьего войска. 

4 3 1  Защита проекта 

4 Культура кубанского ка-

зачества в 1860 -1917 гг.  

3 3  1 Защита проекта, 

тестирование 

5 Выдающиеся историки 

кубанского казачества . 

3 3   Семинар-

практикум 

6 Кубанское казачье войско 

в революционных событи-

ях 1917 г. и Гражданской 

войне. 

6 5 1 1 Защита проекта 

7 Участие кубанских каза-

ков в военных конфликтах 

в Приднестровье и Абха-

зии в 1992-1993 годах. 

Приднестровско-

Абхазские поминовения. 

1 1   Защита проектов, 

тестирование 

8 Кубанские казаки в эми- 3 2 1 1 Защита проектов, 
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грации . тестирование 

9 Кубанские казаки в 1920 - 

1930-е годы XX века. 

3 2 1   

10 Кубанские казаки в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) . 

5 3 2 1  

11 Повторение пройденного 

материала. 

2 2    

 Итого часов: 34 27 7 5  

 

Содержание 

8 класс (34 часа) 

 

Тема 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. 

 

Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал «Час Славы 

Кубани» (1 час). 

Состав Почетного караула. Кубанский духовой оркестр. 

 

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из основных 

направлений деятельности современного Кубанского казачьего войска (4 часа). 

Детский летний отдых. Экскурсии по казачьим местам.  Казачье образование.  

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

Казачья традиционная культура.  

 

Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (3 часа). 

Религиозная культура. 

Присутствие старообрядчества в жизни отдельных казаков. 

Просвещение. Наука. Литература. 

 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества (3 часа). 

Я.Г. Кухаренко, П.П. Короленко, Ф.А. Щербина. 

Их вклад в сохранение и изучение истории кубанского казачества. 

Основные научные труды по истории казачества. 

 

Тема 6. Кубанское казачье войско в революционных событиях 1917 г. и Гражданской 

войне (6 часов). 

Отношение кубанских казаков к революции. 

Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады. 

Взятие Екатеринодара армией А. Деникина. 

Создание Кубанской армии. 

Взятие Екатеринодара соединениями Красной армии.  

Появление, роль и позиция «зеленых». 

 

Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Приднестровье и Абха-

зии в 1992-1993 годах. Приднестровско-Абхазские поминовения (1 час). 

Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте на территории Республики 

Абхазия.  
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Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции (3 часа). 

Расселение в других странах. 

Создание казачьих хуторов и станиц в зарубежье. 

Жизнь кубанского казачества в зарубежье. 

 

Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века (3 часа). 

Окончание Гражданской войны. 

Коллективизация. Раскулачивание. Расказачивание. 

Террор со стороны власти в отношении казаков. 

 

Тема 10. Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (5 

часов). 
Начало Великой Отечественной воны. 

Создание казачьих воинских подразделений в составе Красной армии.  

Военная форма одежды казаков в годы Великой Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской Германии. 

Кубанские части в составе вермахта. 

 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа). 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

9  класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

В т.ч. 

выезд-

ные 

1 Возрождение кубанского 

казачества. 

8 8   Тестирование 

2  Кубанский казачий хор. 2 2  1 Защита презентаций, 

тестирование 

3 Новейшая история Кубан-

ского казачьего войска. 

5 5   Защита проекта 

4 Международная деятель-

ность современного Ку-

банского казачьего вой-

ска. 

2 2  1 Защита проекта, 

тестирование 

5 Информационная полити-

ка современного казачьего 

войска. 

2 2   Семинар-

практикум 

6 Г.Н.Трошев и его роль в 

жизни современного каза-

чьего войска.  

1 1  1 Защита проекта 

7 Законодательство Россий-

ской Федерации и Крас-

нодарского края в отно-

шении казачества.  

2 2   Защита проектов, 

тестирование 

8  Государственная полити-

ка Российской Федерации 

и Краснодарского края в 

2 2  1 Защита проектов, 

тестирование 
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отношении российского и 

кубанского казачества. 

9  Реестровые казачьи вой-

ска России, их общие и 

отличительные черты. 

1 1    

10 Реестровые и нереестро-

вые казаки. Причины раз-

ногласий. 

1 1  1  

11 Нормативные документы 

Кубанского казачьего 

войска. 

3 3    

12 Организация и проведение 

советов атаманов казачьих 

обществ, отчетных, вы-

борных и отчетно-

выборных сборов. 

1 1    

13 Казачья демократия. 1 1    

14 Казачья идеология и роль 

атаманов казачьих об-

ществ в жизни современ-

ного Кубанского казачье-

го войска. 

1 1    

15 Повторение пройденного 

материала. 

2 2    

 Итого часов: 34 34 - 6  

 

 

Содержание. 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Возрождение кубанского казачества (8 часов). 

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории России и казаче-

ства» на базе Кубанского государственного университета (1988 год). Создание Кубанского 

казачьего клуба в ст. Пашковской. Образование казачьих обществ на различных террито-

риях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики. 

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

съезд казаков Кубани (октябрь 1990 г.). Образование Кубанской 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 параллель-

ных 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. 

 

Тема 2. Кубанский казачий хор (2 часа). 
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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. 

 

Тема 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 каза-

ков; приоритет государственной службы казачества; развитие видов государственной 

службы; создание казачьих дружин по охране общественного порядка на постоянной ос-

нове; увеличение численности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских кор-

пусов; введение института наставничества в казачьих образовательных учреждениях; во-

енно-полевые сборы.  

Совершенствование внутривойсковой нормативно-правовой базы. Усиление роли 

атаманов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и формирование нового по-

ложительного облика современного казака. Финансово-экономическая политика. Усиле-

ние роли средств массовой информации в жизни Кубанского казачьего войска. 

 

Тема 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.  

 

Тема 5. Информационная политика современного Кубанского казачьего вой-

ска  (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 ка-

зачьего войска.   

 

Тема 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 казаче-

ства. Вклад в развитие казачьей нормативно-правовой базы. Участие в отчетно-выборном 

сборе 2007 года. Гибель. Поминовения. 

 

Тема 7. Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края в 

отношении казачества (2 часа). 

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, постанов-

ления  Правительства Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодар-

ского края, постановления и распоряжения губернатора Краснодарского края и др.). 
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Тема 8. Государственная политика Российской Федерации и Краснодарского 

края в отношении российского и кубанского казачества (2 часа). 

Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении рос-

сийского казачества. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отноше-

нии российского казачества до 2020 года.  

Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении кубан-

ского казачества.  

Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского казачьего 

войска.  

Поддержка казачества со стороны руководства Кубани. 

 

Тема 9. Реестровые казачьи войска России, их общие и отличительные черты 

(1 час). 

11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и географиче-

ское территориальное расположение казачьих войск. Атаманы казачьих войск. Отличи-

тельные черты казачьей формы одежды казачьих войск. 

 

Тема 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 каза-

чьими обществами и их причины. 

 

Тема 11. Нормативные документы Кубанского казачьего войска (3 часа). 

Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска. 

 

Тема 12. Организация и проведение советов атаманов казачьих обществ, от-

четных, выборных и отчетно-выборных сборов (1 час). 

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения сборов. По-

рядок проведения сборов. Порядок проведения Советов атаманов. 

 

Тема 13. Казачья демократия (1 час). 

Основные принципы казачьей демократии.  Пути их интеграции в современной 

жизни гражданского общества. 

 

Тема 14. Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ в жизни со-

временного Кубанского казачьего войска (1 час). 

Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и развитии 

казачьих обществ. 

  

Тема 15. Повторение пройденного материала (2 часа) 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации  

2.2.1.  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график на каждую учебную группу прилагается  

Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

для  6 класса 

п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время проведения  

занятия 

Форма занятия Место прове-

дения 

Форма кон-

троля 

1 02.09.19 Тема 1.Казачьи поминовения 

Что такое поминовения? Катего-

рии поминовений. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Тестирование 

2 09.09.19 Тиховские поминовения, Лип-

кинские поминовения, Гречиш-

кинские поминовения. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Защита 

презентаций, 

тестирование 

3 16.09.19 Тема 2. Административное 

устройство Черноморского и 

Кавказского линейного казачь-

их войск и социальный  

состав казачества. 

Основные документы, регла-

ментировавшие устройство и 

принципы жизнедеятельности ка-

зачьих войск на Кубани (Положе-

1 14.45- 15.25 Лекция Кабинет № 1 Презентация  
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ние о Черноморском казачьем 

войске, Положение о  Кавказском 

линейном казачьем войске). 

4 23.09.19 Воинская повинность и внутрен-

няя служба казаков. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1  тестирование 

5 30.09.19 Персидский поход А. Головатого. 

«Персидский бунт». 

1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Тестирование  

6 07.10.19 Тема 3. Органы управления со-

временного Кубанского казачь-

его войска   

Войсковой сбор. Советы атама-

нов. Атаман. 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проекта 

7 14.10.19 Контрольно-ревизионная комис-

сия. Войсковое правление. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Тестирование 

8 21.10.19 Органы управления отдельских, 

районных и первичных казачьих 

обществ. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1  Тестирование 

9 11.11.19 Тема 4. Военная служба кубан-

ского казачества. 

Охрана границ Российской импе-

рии как основной вид военной 

службы кубанского казачества.  

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Творческий 

отчѐт 

10 18.11.19 Казачья кавалерия и казаки-

пластуны. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Защита 

презентаций, 

тестирование 

11 25.11.19 Тема 5. Участие черноморских 

казаков в Отечественной  

войне 1812 г. 

 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проекта 
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Участие в Бородинском и дру-

гих сражениях.  Участие в загра-

ничном походе русской армии и 

взятии Парижа в 1814 г. 

12 02.12.19 Выдающиеся казачьи военачаль-

ники и герои войны: А.Ф. Бурсак, 

А.Д. Безкровный, Н.С. Заводов-

ский и др.  

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Составление 

отчѐта  

13 09.12.19 Тема 6. Участие черноморских 

и линейных казаков в войнах 

первой половины XIX в. 

Участие в Русско-турецкой войне 

1828-1829 гг. и Персидские похо-

ды. Участие казаков под коман-

дованием А.Д. Безкровного во 

взятии крепости Анапа. Участие в 

Крымской войне 1853-1856 гг. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Семинар-

практикум 

14 16.12.19 Участие казаков Кавказского 

линейного казачьего войска в бо-

евых действиях на территории 

Армении. 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проекта 

15 23.12.19 Участие и роль казаков в Кавказ-

ской войне. Черноморская и Ку-

банская кордонные линии. Геро-

ические подвиги казачества. 

1 14.45- 15.25 Презентация Кабинет № 1 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

16 13.01.20 Казаки в последних наступатель-

ных операциях Кавказской вой-

ны. 

1  Занятие-

экспедиция  

Кабинет № 1 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 
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17 20.01.20 Тема 7. Материальная культу-

ра и экономическое развитие 

Черноморского  казачьего вой-

ска и линейного казачества  

Кубани 

Принципы землевладения и 

землепользования. Переход к об-

щинно-передельной форме зем-

лепользования.  Войсковые земли 

и паевый надел казаков. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Тестирование 

18 27.01.20 Роль станиц и хуторов в эко-

номическом развитии войска. Ху-

торская система хозяйства. Ис-

пользование наемного труда.  

1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Защита 

презентаций, 

тестирование 

19 03.02.20 Основные виды и  формы труда 

(скотоводство, земледелие, рыбо-

ловство, охота и промыслы). Яр-

морочная торговля. Открытие 

меновых дворов для горцев. 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проекта 

20 10.02.20 Традиционное устройство жи-

лища казаков. Казачья хата. Каза-

чьи поселения (сечь, кош, ста-

ница, хутор, курень).  

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проек-

та, тестирова-

ние 

21 17.02.20 Традиционная одежда кубанских 

казаков. Особенности кубанской 

казачьей кухни. Лошадь в жизни 

казака. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Творческий от-

чѐт  

22 20.02.20 Тема 8. Экипировка и оружие 

 кубанских казаков. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Защита проекта 
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Экипировка казака. Экипиров-

ка лошади. Используемые каза-

ками виды огнестрельного ору-

жия.  

23 27.02.20 Казачье холодное оружие. Каза-

чья справа и еѐ подготовка перед 

отправкой на военную службу. 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

24 02.03.20 Тема 9. Казачья форма одежды 

и знаки различия современного 

Кубанского казачьего войска. 

Казачья форма (особо парадная, 

парадная, повседневная, поход-

ная). 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

25 16.03.20 Награды Краснодарского края и 

Кубанского казачьего войска за 

вклад в развитие казачества. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Тестирование 

26 02.04.20 Тема 10. Казачьи поминовения 

День памяти жертв политических 

репрессий казачества, Корнилов-

ские поминовения. 

1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Защита 

презентаций 

27 06.04.20 Чамлыкские поминовения, Да-

ховские поминовения. 

1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Защита проекта 

28 13.04.20 Апшеронские поминовения, Ми-

хайловские поминовения. 

1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Защита проекта 

29 20.04.20 Поминовения «Кущевская атака». 1 14.45- 15.25 Семинар  Кабинет № 1 Семинар-

практикум 

30 27.04.20 Тема 11. Основные казачьи 

праздники современного Ку-

банского  

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Защита проекта 
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казачьего войска 

День реабилитации кубанского 

казачества. 

31 04.05.20 День образования Кубанского ка-

зачьего войска и День кубанского 

казачества. 

1 14.45- 15.25 Открытое заня-

тие-

выступление  

Кабинет № 1 Защита проек-

тов 

32 11.05.20 Годовщина высадки черномор-

ских казаков на Тамань. 

1 14.45- 15.25 Экскурсия  Кабинет № 1 Творческий от-

чѐт  

33 18.05.20 Тема 12. Повторение пройден-

ного материала. 

Тестирование по пройденному 

материалу. 

1 14.45- 15.25 Лекция  Кабинет № 1 Тестирование  

 34 22.05.20 Выступления с презентациями, 

проектами. 

1 14.45- 15.25 Презентация  Кабинет № 1 Защита проек-

тов 

 

Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

для  8 класса 

п/п Дата Тема занятия Кол-во 

Часов 

Время проведения  

занятия 

Форма занятия Место прове-

дения 

Форма кон-

троля 

1 04.09.19 Тема 1. Выдающиеся атаманы 

Кубанского казачьего войска (с 

1860  по 1917 гг.) 

Выдающиеся атаманы Кубанско-

го казачьего войска (с 1860  по 

1917 гг.) Ф.Н. Сумароков-

Эльстон. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Тестирование 

2 11.09.19 Выдающиеся атаманы Кубанско- 1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Защита 
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го казачьего войска (с 1860  по 

1917 гг. Н.Н. Кармалин,  Я. Д. 

Малама. 

презентаций, 

тестирование 

3 18.09.19 Выдающиеся атаманы Кубанско-

го казачьего войска (с 1860  по 

1917 гг. М.П. Бабыч и др. 

1 13.55 – 14.35 Лекция Кабинет № 7 Презентация  

4 25.09.19 Тема 2. Почетный караул Ку-

банского казачьего войска и 

церемониал «Час Славы Куба-

ни». 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7  тестирование 

5 02.10.19 Тема 3.Патриотическое воспи-

тание казачьей молодежи, как 

одно из основных направлений 

деятельности современного Ку-

банского 

 казачьего войска. 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Участие в массовых мероприяти-

ях. 

1 13.55 – 14.35 Круглый стол  Кабинет № 7 Тестирование  

6 09.10.19 Казачье образование. Дошколь-

ное казачье образование. Классы 

и группы казачьей направленно-

сти. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проекта 

7 16.10.19 Казаки-наставники и их роль в 

учебно-воспитательном процессе. 

Разработка и издание учебно-

методической литературы. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Тестирование 

8 23.10.19 Фестиваль «Казачье подворье». 1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7  Тестирование 
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Фестиваль казачьей культуры в п. 

Тульском Республики Адыгея. 

9 06.11.19 Тема 4. Культура кубанского  

казачества в 1860 -1917 гг. 

Традиционная культура. Религи-

озная культура. Присутствие ста-

рообрядчества в  жизни отдель-

ных казаков. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Творческий 

отчѐт 

10 13.11.19 Войсковые и религиозные празд-

ники. Изменения в военной и по-

вседневной казачьей одежде. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Защита 

презентаций, 

тестирование 

11 20.11.19 Просвещение. Наука. Литература. 1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проекта 

12 27.11.19 Тема 5. Выдающиеся историки 

кубанского казачества. 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. 

Фелицын.  Их вклад в сохранение 

и изучение истории кубанского 

казачества.  

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Составление 

отчѐта  

13 04.12.19  П.П. Короленко, Ф.А. Щербина. 

Их вклад в сохранение и изучение 

истории кубанского казачества.  

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Семинар-

практикум 

14 11.12.19  Основные научные труды по ис-

тории казачества. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проекта 

15 18.12.19 Тема 6. Кубанское казачье вой-

ско в революционных событиях 

1917 г. и Гражданской войне 

Отношение кубанских казаков к 

революции. Свержение царского 

правительства и убийство цар-

1 13.55 – 14.35 Презентация Кабинет № 7 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 
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ской семьи.  

16 25.12.19 Деятельность К.Л. Бардижа на 

посту комиссара Временного 

правительства. Созыв I съезда 

Кубанской войсковой Рады и со-

здание войскового правительства. 

1 13.55 – 14.35 Занятие-

экспедиция  

Кабинет № 7 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

17 15.01.20 Избрание атаманом Кубанского 

казачьего войска А.П. Филимоно-

ва. «Ледяной» поход генерала 

Л.Г. Корнилова и его гибель. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Тестирование 

18 22.01.20 Взятие Екатеринодара армией А. 

Деникина. Создание Кубанской 

армии. Разногласия в дальнейшем 

видении судьбы Кубани внутри 

войска.   

1 13.55 – 14.35 Семинар  Кабинет № 7 Защита 

презентаций, 

тестирование 

19 29.01.20 Участие кубанской делегации в 

мирной конференции в Париже. 

Судьба участников конференции. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проекта 

20 05.02.20 Взятие Екатеринодара соедине-

ниями Красной армии. Новорос-

сийская трагедия. Сдача Кубан-

ской армии в Адлере. Появление, 

роль и позиция «зеленых». 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проек-

та, тестирова-

ние 

21 12.02.20 Тема 7. Участие кубанских ка-

заков в военных конфликтах в 

Приднестровье и Абхазии в 

1992-1993 годах. Приднестров-

ско-Абхазские поминовения. 

Добровольное участие кубан-

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Творческий от-

чѐт  
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ских казаков в военном конфлик-

те на территории Республики Аб-

хазия. Подвиг Анатолия Сидо-

ренко.  

Приднестровско-Абхазские по-

миновения. 

22 19.02.20 Тема 8. Кубанские казаки в 

эмиграции  

Кубанские казаки в составе 

армии генерала П.Н. Врангеля. 

Эвакуация на остров Лемнос 

(Греция).  

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Защита проекта 

23 26.02.20 Эмиграция кубанских казаков в 

Сербию. Переселение казаков в 

Соединенные Штаты Америки. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

24 04.03.20 Жизнь кубанского казачества в 

зарубежье,  отношение к совет-

ской власти, стремление вернуть-

ся на Родину. Вывоз с Кубани и 

маршрут следования казачьих ре-

галий. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проек-

тов, тестирова-

ние 

25 

 

11.03.20 

 
Тема 9. Кубанские казаки в 

 1920 - 1930-е годы XX века. 

Окончание Гражданской вой-

ны. Отношение советской власти 

к казакам. Борьба с бело-зеленым 

движением.  

1 

1 

13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Тестирование 

26 18.03.20 Землеустройство в 1923 - 1927 гг. 

Изъятие и передел казачьих зе-

1 13.55 – 14.35 Семинар  Кабинет № 7 Защита 

презентаций 
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мель. Коллективизация. Раскула-

чивание. Расказачивание. Гоне-

ния на казаков и духовенство. 

27 01.04.20 Голодомор (1932 — 1933 гг.) 

«Черные доски». Выселение каза-

ков, репрессии. Террор со сторо-

ны власти в отношении казаков. 

1 13.55 – 14.35 Семинар  Кабинет № 7 Защита проекта 

28 08.04.20 Тема 10. Кубанские казаки в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 

Начало Великой Отечественной 

воны. Мобилизация. 

1 13.55 – 14.35 Семинар  Кабинет № 7 Защита проекта 

29 15.04.20 Запись кубанских добровольцев 

на фронт. Создание Кубанского 

Фонда обороны страны. 

1 13.55 – 14.35 Семинар  Кабинет № 7 Семинар-

практикум 

30 22.04.20 Создание казачьих воинских под-

разделений в составе Красной 

армии. Формирование 17-го Ку-

банского кавалерийского казачье-

го корпуса. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Защита проекта 

31 29.04.20 Бой казаков под станицей Ку-

щевской. 4-й гвардейский Кубан-

ский казачий кавалерийский кор-

пус. 9-я пластунская дивизия. 

1 13.55 – 14.35 Открытое заня-

тие-

выступление  

Кабинет № 7 Защита проек-

тов 

32 06.05.20 Переход части эмигрировав-

ших казаков на сторону фашист-

ской Германии. Кубанские части 

в составе вермахта. Трагедия Ли-

енца. 

1 13.55 – 14.35 Экскурсия  Кабинет № 7 Творческий от-

чѐт  
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33 13.05.20 Тема 11. Повторение прой-

денного  материала. 

Тестирование по пройденному 

материалу. 

1 13.55 – 14.35 Лекция  Кабинет № 7 Тестирование  

34 20.05.20 Выступления с презентациями, 

проектами. 

1 13.55 – 14.35 Презентация  Кабинет № 7 Защита проек-

тов 
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2.2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

№ 

п/п 

Компоненты осна-

щения учебного 

кабинета 

Что необходимо для реализации программы (кол-во) 

1. Учебно-

методические ма-

териалы 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «История и современность кубанского казаче-

ства»; 

-Календарный учебный график на 5 лет обучения;    

- Методические пособия по предмету; 

2. Дидактические и 

раздаточные мате-

риалы по предмету 

Карты 

3. Аудио-видео мате-

риалы 

1. Учебные диски о Кубани с древнейших времѐн до наших 

дней  

1.1. Музыка Кубани. 

1.2.Премьера «ВОВ» 

1.3.Всѐ о казаках. Коллекция  фильмов. 

2. Таблицы по кубановедению. 

3. Цифровые и электронно-образовательные ресурсы: 

•http://slavakubani.ru/ 

•admkrai.krasnodar.ru/content/530 

4. ТСО, компьютер-

ные, информаци-

онно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийное оборудование, принтер, компьютер, музы-

кальный центр, фотоаппарат. 

5. Учебно-

практическое обо-

рудование 

 

6. Оборудование (ме-

бель) 

15 столов, 30 стульев 

7. Комплекты диагно-

стических материа-

лов 

Тесты по темам  

 

 

2.2.3. Формы аттестации 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является те-

стирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности обучаю-

щихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах раз-

личных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный исследовательский 
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поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически выступают в роли «юных 

ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма организации этого уровня по-

знавательной работы учащихся - проектная деятельность. 

Формы и виды контроля 

Тема Вид 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Срок кон-

троля 

Что контро-

лируем 

Вид кон-

тролиру-

емой ра-

боты 

I год обучения 

Происхождение и 

становление каза-

чества. 

     

Современные ку-

банские казаки. 

фрон-

тальный 

Тестирование Сентябрь Традиции и 

обряды 

Тест 

Казачьи обычаи и 

традиции. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Ноябрь  Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Презента

ции,  тест 

Формирование 

казака в казачьей 

семье и казачьем 

войске в дорево-

люционный пери-

од времени 

Группо-

вой от-

чет 

Защита проекта Декабрь Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Отчет  

Черноморская со-

ставляющая в ис-

тории Кубанского 

казачьего войска.  

Образование Чер-

номорского каза-

чьего войска. Пе-

реселение Черно-

морских казаков 

на Кубань 

фрон-

тальный 

Защита 

проекта, 

тестирование 

Январь  Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Отчеты, 

тест 

 

Донская (линей-

ная) составляю-

щая в истории 

Кубанского каза-

чьего войска. Ли-

нейное казачество 

Кубани 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Семинар-

практикум 

Февраль Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Научно-

исследова

тельский 

проект 

Роль Православия 

в дореволюцион-

ной казачьей сре-

де . 

фрон-

тальный 

Защита проекта Март Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Отчеты  
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Взаимосвязь каза-

чества и Право-

славия на совре-

менном этапе . 

фрон-

тальный 

Защита 

проекта, 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Взаимоотношения 

казаков и горских 

народов 

фрон-

тальный 

Защита 

проекта, 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Повторение прой-

денного материа-

ла. 

фрон-

тальный 

Защита 

проекта, 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

 

II год обучения 

Казачьи помино-

вения. 

     

Административ-

ное устройство 

Черноморского и 

Кавказского ли-

нейного казачьих 

войск и социаль-

ный состав каза-

чества.  

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Тестирование Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Тест  

Органы управле-

ния современного 

Кубанского каза-

чьего войска. 

Группо-

вой от-

чет, 

фронт. 

Семинар-

практикум 

Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Военная служба 

кубанского каза-

чества. 

Группо-

вой от-

чет 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Октябрь Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

 

Отчеты, 

тест 

 

Участие черно-

морских казаков в 

Отечественной 

войне 1812 г.  

фрон-

тальный 

 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 

Ноябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Участие черно-

морских и линей-

ных казаков в 

войнах первой 

половины XIX в. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Ноябрь  Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Материальная 

культура и эконо-

мическое разви-

тие Черноморско-

го  казачьего вой-

ска и линейного 

казачества Куба-

ни. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Декабрь Знание дат, 

понятий 

Тест  



36 
 

Экипировка и 

оружие кубанских 

казаков. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Январь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Казачья форма 

одежды и знаки 

различия совре-

менного Кубан-

ского казачьего 

войска. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Февраль Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Казачьи помино-

вения. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Март  Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Основные казачьи 

праздники совре-

менного Кубан-

ского казачьего 

войска. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Повторение прой-

денного материа-

ла. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

IIIгод обучения 

Выдающиеся ата-

маны Черномор-

ского и Линейно-

го казачьих войск. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Тестирование Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Тест  

Образование Ку-

банского казачье-

го войска. 

Группо-

вой от-

чет, 

фронт. 

Семинар-

практикум 

Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Окончание Кав-

казской войны . 

Группо-

вой от-

чет 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Октябрь Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

Отчеты, 

тест 

 

Регалии и релик-

вии кубанского 

казачества. Ку-

банский историк 

Ф.А. Щербина. 

фрон-

тальный 

 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 

Ноябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Кубанское казаче-

ство в русско-

турецкой войне 

Группо-

вой от-

чет, 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Ноябрь  Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 
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1877-1878 гг. 

Участие кубан-

ских казаков в во-

енных действиях 

на территории 

Средней Азии. 

фрон-

тальный 

 

 

Государственная 

служба современ-

ного кубанского 

казачества. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Декабрь Знание дат, 

понятий 

Тест  

Кубанские казаки 

в революции 1905 

- 1907 гг.  

Группо-

вой от-

чет 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Январь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Участие кубан-

ских казаков в 

Русско-Японской 

и Первой мировой 

войнах . 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Февраль Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Славные страни-

цы истории со-

временного Ку-

банского казачье-

го войска . 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Март  Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Экономическое 

развитие кубан-

ского казачества в 

1860 -1917 гг.  

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Повторение прой-

денного материа-

ла. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

IVгод обучения 

Выдающиеся ата-

маны Кубанского 

казачьего войска       

(с 1860  по 1917 

гг.). 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Тестирование Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Тест  

Почетный караул 

Кубанского каза-

чьего войска и 

церемониал «Час 

Славы Кубани». 

Группо-

вой от-

чет, 

фронт. 

Семинар-

практикум 

Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Патриотическое 

воспитание каза-

чьей молодежи, 

как одно из ос-

новных направле-

ний деятельности 

современного Ку-

банского казачье-

Группо-

вой от-

чет 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Октябрь Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

 

Отчеты, 

тест 
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го войска. 

Культура кубан-

ского казачества в 

1860 -1917 гг.  

фрон-

тальный 

 

Защита 

проекта, 

тестирование 

Ноябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Выдающиеся ис-

торики кубанско-

го казачества . 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Ноябрь  Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Кубанское казачье 

войско в револю-

ционных событи-

ях 1917 г. и Граж-

данской войне. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Декабрь Знание дат, 

понятий 

Тест  

Участие кубан-

ских казаков в во-

енных конфлик-

тах в Приднестро-

вье и Абхазии в 

1992-1993 годах. 

Приднестровско-

Абхазские поми-

новения. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Январь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Кубанские казаки 

в эмиграции . 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Февраль Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Кубанские казаки 

в 1920 - 1930-е 

годы XX века. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Март  Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Кубанские казаки 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 

гг.) . 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Повторение прой-

денного материа-

ла. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Vгод обучения 

Возрождение ку-

банского казаче-

ства. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Тестирование Сентябрь Традиции и 

обряды 

 

Тест  

 Кубанский каза-

чий хор. 

Группо-

вой от-

Семинар-

практикум 

Сентябрь Традиции и 

обряды 

Отчеты, 

тест 
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чет, 

фронт. 

  

Новейшая исто-

рия Кубанского 

казачьего войска. 

Группо-

вой от-

чет 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

Октябрь Умение рабо-

тать с доку-

ментами 

 

Отчеты, 

тест 

 

Международная 

деятельность со-

временного Ку-

банского казачье-

го войска. 

фрон-

тальный 

 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 

Октябрь Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Информационная 

политика совре-

менного казачьего 

войска. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Ноябрь  Традиции и 

обряды 

 

Отчеты, 

тест 

 

Г.Н.Трошев и его 

роль в жизни со-

временного каза-

чьего войска.  

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Ноябрь Знание дат, 

понятий 

Тест  

Законодательство 

Российской Феде-

рации и Красно-

дарского края в 

отношении каза-

чества.  

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Декабрь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

 Государственная 

политика Россий-

ской Федерации и 

Краснодарского 

края в отношении 

российского и ку-

банского казаче-

ства. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Декабрь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

 Реестровые каза-

чьи войска Рос-

сии, их общие и 

отличительные 

черты. 

Группо-

вой от-

чет, 

фрон-

тальный 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

Январь Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Реестровые и не-

реестровые каза-

ки. Причины раз-

ногласий. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Февраль Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Нормативные до-

кументы Кубан-

ского казачьего 

войска. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Март Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Организация и 

проведение сове-

фрон-

тальный 

Итоговое 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

Отчеты, 

тест 
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тов атаманов ка-

зачьих обществ, 

отчетных, выбор-

ных и отчетно-

выборных сборов. 

 связи  

Казачья демокра-

тия. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Апрель Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Казачья идеоло-

гия и роль атама-

нов казачьих об-

ществ в жизни 

современного Ку-

банского казачье-

го войска. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

Повторение прой-

денного материа-

ла. 

фрон-

тальный 

 

Итоговое 

тестирование 

Май Причинно-

следственные 

связи 

Отчеты, 

тест 

 

2.2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является те-

стирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности обучаю-

щихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах раз-

личных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный исследовательский 

поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически выступают в роли «юных 

ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма организации этого уровня по-

знавательной работы учащихся - проектная деятельность, которая осуществляется члена-

ми кружков. 

2.2.5. Методические материалы 

Методическое сопровождение программы все годы обучения 

№п/

п 

Названия разделов и 

тем 

Формы 

заня-

тий 

Приѐмы и мето-

ды организации 

образовательно-

го процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактиче-

ские матери-

алы 

Техниче-

ское осна-

щение 

Формы под-

ведения  

итогов 

 I год обучения 

1 Происхождение и 

становление казаче-

ства. 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

2 Современные кубан-

ские казаки. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестировани

е 

3 Казачьи обычаи и 

традиции. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

презентаций, 

тест 

4 Формирование каза- группо- Словесный Плакаты Метод. ма- Защита 
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ка в казачьей семье и 

казачьем войске в 

дореволюционный 

период времени 

вое наглядный териалы проекта 

5 Черноморская со-

ставляющая в исто-

рии Кубанского ка-

зачьего войска.  Об-

разование Черно-

морского казачьего 

войска. Переселение 

Черноморских каза-

ков на Кубань 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод. 

материалы 

Защита 

проекта, 

тестировани

е 

6 Донская (линейная) 

составляющая в ис-

тории Кубанского 

казачьего войска. 

Линейное казачество 

Кубани 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

7 Роль Православия в 

дореволюционной 

казачьей среде . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

8 Взаимосвязь казаче-

ства и Православия 

на современном эта-

пе . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестировани

е 

9 Взаимоотношения 

казаков и горских 

народов 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

10 Повторение прой-

денного материала. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестир. 

  

II год обучения 

1 Казачьи поминове-

ния. 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

2 Административное 

устройство Черно-

морского и Кавказ-

ского линейного ка-

зачьих войск и соци-

альный состав каза-

чества.  

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестировани

е 

3 Органы управления 

современного Ку-

банского казачьего 

войска. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

презентаций, 

тестировани

е 

4 Военная служба ку-

банского казачества. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 
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5 Участие черномор-

ских казаков в Оте-

чественной войне 

1812 г.  

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестировани

е 

6 Участие черномор-

ских и линейных ка-

заков в войнах пер-

вой половины XIX в. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

7 Материальная куль-

тура и экономиче-

ское развитие Чер-

номорского  казачь-

его войска и линей-

ного казачества Ку-

бани. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

8 Экипировка и ору-

жие кубанских каза-

ков. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестировани

е 

9 Казачья форма 

одежды и знаки раз-

личия современного 

Кубанского казачье-

го войска. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

10 Казачьи поминове-

ния. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестир. 

11 Основные казачьи 

праздники совре-

менного Кубанского 

казачьего войска. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

12 Повторение прой-

денного материала. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестиров. 

 IIIгод обучения 

1 Выдающиеся атама-

ны Черноморского и 

Линейного казачьих 

войск. 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

2 Образование Кубан-

ского казачьего вой-

ска. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестирован. 

3 Окончание Кавказ-

ской войны . 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

презентаций, 

тестиров. 

4 Регалии и реликвии 

кубанского казаче-

ства. Кубанский ис-

торик Ф.А. Щерби-

на. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

5 Кубанское казаче- группо- Словесный Материалы Метод. Защита 
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ство в русско-

турецкой войне 

1877-1878 гг. Уча-

стие кубанских каза-

ков в военных дей-

ствиях на террито-

рии Средней Азии. 

вое Наглядный школьного 

музея 

материалы проекта, 

тестировани

е 

6 Государственная 

служба современно-

го кубанского каза-

чества. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

7 Кубанские казаки в 

революции 1905 - 

1907 гг.  

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

8 Участие кубанских 

казаков в Русско-

Японской и Первой 

мировой войнах . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестирова-

ние 

9 Славные страницы 

истории современ-

ного Кубанского ка-

зачьего войска . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

10 Экономическое раз-

витие кубанского 

казачества в 1860 -

1917 гг.  

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

11 Повторение прой-

денного материала. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, тест 

 IVгод обучения 

1 Выдающиеся атама-

ны Кубанского каза-

чьего войска       (с 

1860  по 1917 гг.). 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

2 Почетный караул 

Кубанского казачье-

го войска и церемо-

ниал «Час Славы 

Кубани». 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестирован. 

3 Патриотическое вос-

питание казачьей 

молодежи, как одно 

из основных направ-

лений деятельности 

современного Ку-

банского казачьего 

войска. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

презентаций, 

тестирован. 

4 Культура кубанского 

казачества в 1860 -

1917 гг.  

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 
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5 Выдающиеся исто-

рики кубанского ка-

зачества . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод. ма-

териалы  

Защита 

проекта, 

тестир. 

6 Кубанское казачье 

войско в революци-

онных событиях 

1917 г. и Граждан-

ской войне. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

7 Участие кубанских 

казаков в военных 

конфликтах в При-

днестровье и Абха-

зии в 1992-1993 го-

дах. Приднестров-

ско-Абхазские по-

миновения. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

8 Кубанские казаки в 

эмиграции . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, тест 

9 Кубанские казаки в 

1920 - 1930-е годы 

XX века. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, тест 

10 Кубанские казаки в 

годы Великой Оте-

чественной войны 

(1941-1945 гг.) . 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, тест 

11 Повторение прой-

денного материала. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, тест 

 Vгод обучения 

1 Возрождение кубан-

ского казачества. 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

2  Кубанский казачий 

хор. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестировани

е 

3 Новейшая история 

Кубанского казачье-

го войска. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Контрольн. 

4 Международная дея-

тельность современ-

ного Кубанского ка-

зачьего войска. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

5 Информационная 

политика современ-

ного казачьего вой-

ска. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестировани

е 

6 Г.Н.Трошев и его 

роль в жизни совре-

менного казачьего 

войска.  

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

7 Законодательство 

Российской Федера-

ции и Краснодарско-

го края в отношении 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 
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казачества.  

8  Государственная 

политика Россий-

ской Федерации и 

Краснодарского края 

в отношении рос-

сийского и кубан-

ского казачества. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестирован. 

9  Реестровые казачьи 

войска России, их 

общие и отличи-

тельные черты. 

Группо-

вое 

Словесный 

Наглядный 

   

10 Реестровые и нере-

естровые казаки. 

Причины разногла-

сий. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Тестирован. 

11 Нормативные доку-

менты Кубанского 

казачьего войска. 

Группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

презентаций, 

тестировани

е 

12 Организация и про-

ведение советов ата-

манов казачьих об-

ществ, отчетных, 

выборных и отчетно-

выборных сборов. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

13 Казачья демократия. группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта, 

тестиров. 

14 Казачья идеология и 

роль атаманов каза-

чьих обществ в жиз-

ни современного 

Кубанского казачье-

го войска. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Семинар-

практикум 

15 Повторение прой-

денного материала. 

группо-

вое 

Словесный 

наглядный 

плакаты Метод. ма-

териалы 

Защита 

проекта 

Преподавание «Истории и современности кубанского казачества» в классах казачь-

ей направленности предполагает, как минимум, три условно выделяемых уровня познава-

тельной работы учащихся (в реальной педагогической практике они органически связаны 

друг с другом, составляют единое «поле» познавательной деятельности школьников): 

1) получение учащимися «готовых» знаний со слов учителя; 

2) самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для более актив-

ной познавательной работы учащихся (школьники в процессе учебного исследования де-

лают «открытия для себя», то есть фактически открывают заново уже известные факты и 

события прошлого, явления и закономерности окружающей жизни); 

3) углубленный исследовательский поиск, представляющий научный интерес (ученики 

фактически выступают в роли «юных ученых» — исследователей). Наиболее эффективная 

форма организации этого уровня познавательной работы учащихся - проектная деятель-

ность, которая осуществляется членами кружков. 
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Преподавателю необходимо четко различать и держать в поле зрения все эти уров-

ни, видеть их различия и связи, пути перехода от элементарных форм работы к более слож-

ным (от V к IX классу). Это важное условие эффективного использования настоящей про-

граммы в процессе формирования основных компетенций учащихся в результате изучения 

курса. 

Одна из главных задач учителя - на материале курса формировать основные компетенции 

обучающихся, к которым относятся: 

1. ключевые интеллектуальные умения: 

2. постановка проблемы; 

3.  работа с информацией (поиск, анализ, организация, обобщение, представление, пере-

дача); 

4.  планирование работы; 

5. выдвижение и проверка гипотез, проектирование процессов и явлений;       

6.  рассуждение: вынесение и аргументация суждений, выявление или указание их гра-

ниц; 

7. оценка (самооценка) и коррекция; 

8. универсальные способы деятельности, способы познания и взаимодействия; 

9. базовые структурообразующие знания, общее представление о системе знаний; 

10. социальный опыт; 

11. адекватная самооценка собственной (освоенной) системы знаний. 

Комплекс используемых педагогом и учащимися приемов и методов зависит от 

возраста школьников, уровня их подготовки, цели занятия, задач проводимой работы. 

В планировании учебных занятий должны сочетаться лекции учителя, экскурсии в 

музеи, сообщения учащихся, их самостоятельная работа с книгой и документами, практи-

кумы с широкой организацией обучения на основе диалога. Именно изучение данного кур-

са (в силу его доступности, непосредственной близости к учащимся) предоставляет боль-

шие возможности для групповых исследований, диспутов, дискуссий. В частности, воз-

можно сочетание письменных источников и свидетельств современников (использование 

так называемой «устной истории»; сегодня, в условиях демократизации всех сфер обще-

ственной жизни, открываются в этом плане большие возможности). Не менее значимой 

представляется выработка в процессе диалога нравственной оценки событий, деятельности 

человека в истории. Это важно в сельской школе и школах «малых городов», где сама об-

становка многолетнего проживания нескольких семейных поколений казаков в данной 

местности способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 

семейных связей. При этом значимой представляется выработка в процессе диалога нрав-

ственной оценки событий и деятельности человека в истории. 

Целесообразно проведение экскурсий и осмотров памятников истории и культуры 

кубанского казачества, «круглых столов» и т.п. Занятия могут проводиться на базе государ-

ственных и общественных музеев, архивов и книгохранилищ с привлечением старожилов и 

актива местных казачьих организаций, а также ученых и краеведов. Особое внимание сле-

дует уделить организации и функционированию школьных музеев, которые должны стать 

главной базой практической деятельности школьников, изучающих историю кубанского 

казачества. 

Залог успеха в работе по настоящей программе в том, чтобы занятия были прони-

заны творческим началом, инициативой учащихся, исследованиями, эмоциональным нака-
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лом; чтобы ученики постоянно обращались к различным методам раскрытия того или иного 

явления, учились участвовать в диалоге, активно участвовать в возрождении и обновлении 

прогрессивных культурных традиций казаков Кубани. 

2.2.6. Используемая литература 

1) Пособия для педагогов: 

1.Бондарь, Н.И. Календарные праздники и  обряды кубанского казачества. Красно-

дар,2003. 

2.Бондарь, Н.И. Хлеб: пища и символ: восточнославянская сельская традиция// Россий-

ское село XXI веке: проблемы и перспективы. Выпуск 2. Москва-Краснодар,2004. 

3.Бондарь,  Н.И.Фольклор и этнография Кубани.  Краснодар, 2009. 

4.Борисова О.Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар,2005. 

5.Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. Краснодар, 2011. 

6.Очерки традиционной культуры казачеств России. Краснодар, 2005. Т. 2.  

7.Воронин, В.В. Повседневный застольный этикет кубанских казаков// Сбережение наро-

да: традиционная народная культура. Краснодар, 2007 

8.Воронин, В.В. Проводы казака на службу в кубанской традиции// Очерки традицион-

ной культуры казачеств России. Краснодар, 2005. Т. 2.  

9.Воронин, В.В. Отец в семье кубанских казаков: статус и функции// Памяти Ивана Дио-

мидовича Попки: Из исторического прошлого и духовного наследия северокавказского 

казачества. Краснодар. 2003. 

10.Фролов,  П.З. Казачья доля. Краснодар, 2014. 

 

Пособия для родителей: 

1.Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской  субкультуры кубанско-

го казачества)// Православие, традиционная культура, просвещение. Краснодар, 2000. 

2.Бондарь Н.И. Традиционная культура: структура, функции, состояние// Мир материн-

ства и детства  этносов и этнических групп ЮФО и Кубани. Краснодар, 2007. 

3.Православие, традиционная культура, просвещение: сб. науч. статей. Краснодар, 2000. 

 

Пособия для детей: 

1.Атамань. Альманах: история о первом в Краснодарском крае этнокультурномкомплексе 

«Атамань», подворье атамана, казака, винодела, сапожника, ткача, обряд «Проводы казака 

на службу», легенды, обычаи. Мультимедийное приложение.- ООО Художественный са-

лон «Сокол», 2011г.  

2.Атамань, Кубань - казачий край! Альманах: Символы Краснодарского края, казачьи за-

поведи, атаманы Кубанского казачьего войска, памятник великомученице Екатерине в 

Краснодаре, открытый в 2009г. Мультимедийное приложение.- ООО Художественный са-

лон «Сокол», 2011г.  

3.Гангур,  Н.А. Традиционный костюм черноморского казачества (конец 18 века-1860г.). 

Повседневная одежда черноморского казачества, украшения, аксессуары, ткани. Характе-

ристика костюма войсковой элиты. Мультимедийное приложение. - ООО Художествен-

ный салон «Сокол»,2011г.  

4.Оружие кубанских казаков. Иллюстрированная книга для детей. - ООО Художествен-

ный салон «Сокол», 2012г.  
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