
 

 

                                                    

       

ПРОГРАММА 

             духовно-нравственного и   

гражданско-патриотического образования и воспитания   

в классах казачьей направленности 

 

 

                                       Срок реализации: 9 лет (1- 9 классы) 

                                       Возраст обучающихся:  7 - 16 лет 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Новоалександровск,    2014 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………..…………… 3 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КЛАССАХ КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ……………………………….………………….………………. 
5 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………. 16 

4. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…………….. 19 

5. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………… 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                 Не забывайте рода своего, прошлого своего, 

                                                                          изучайте своих дедов и прадедов 

                                                                          работайте над закреплением их памяти. 

                                                                                                                   П.А. Флоренский 

Кардинальные политические, социокультурные, экономические изменения в Российской Фе-

дерации, произошедшие за последние десятилетия, обусловили и предопределили необходимость 

качественной и структурной  переоценки состояния и содержания образования на всех ступенях и 

направлениях деятельности современных образовательных учреждений, переосмысления всех ду-

ховно-нравственных ориентиров и ценностных установок, используемых в образовательной систе-

ме в целом.  

В настоящее время налицо факт деградации духовных, нравственных ценностей. Итогом стало 

значительное «омоложение» преступности. Для преодоления нравственного кризиса среди молоде-

жи, которая является неотъемлемой частью нашего общества, необходим целый комплекс средств 

традиционной и народной педагогики (этнопедагогики).  

Национально-культурные традиции, их позитивное влияние на духовно-нравственное воспи-

тание, интеллектуальное и творческое развитие школьников как нигде лучше всего может про-

явиться в учебно-воспитательном процессе школы через организацию деятельности классов казачь-

ей направленности. Это и определяет актуальность программы духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического образования и воспитания учащихся классов казачьей направленности (далее 

Программы), разработанной в МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска. 

Программа - документ, регламентирующий комплексную работу школы. 

Основной целью Программы является воспитание человека и гражданина на основе историко-

культурных традиций казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и го-

товности к службе Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- создание в МОУ СОШ №5 условий для организации образовательного процесса на основе 

историко-культурных традиций казачества на Ставрополье;  

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, основанного на истори-

ко-культурных традициях кубанского казачества, на участников образовательного процесса; 

- воспитание патриота, знающего, любящего, бережно относящегося и приумножающего ее 

культуру, природу, традиции;  

- воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: милосердия, доброты, от-

зывчивости, уважительного отношения к старшим, честности, искренности; 

- формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, ориентируясь  на  тра-

диционные  духовно-нравственные ценности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом, участиях в оздоро-

вительных мероприятиях; 

- выработка у учащихся активной жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации 

на учебную деятельность. 

- работа с родителями по пропаганде использования в семейном воспитании историко-

культурных традиций кубанского казачества;  

- установление и развитие сотрудничества образовательного учреждения с казачьими обще-

ствами Терского казачьего войска; 

- организация казачьих смен в детском пришкольном лагере. 

Изучение программы  строится на сочетании проблемного и конкретно-исторического прин-

ципов. Программа содержит как теоретическое осмысление, так и необходимый фактический мате-

риал; призвана реализовать в практической деятельности школы принципы государственной поли-

тики и общие требования к содержанию образования, сформулированные в Законе об образовании: 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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- защита системой образования национальных культур и региональных культурных традиций 

в условиях многонационального государства; 

- формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

- формирование мировоззренческой, нравственной культуры; 

- гуманизация и гуманитаризация процесса образования.  

Нормативно-правовой базой создания и функционирования в МОУ СОШ №5 классов казачьей 

направленности служат: 

 Конституция  Российской Федерации,  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» (принят Государственной Думой 9 ноября 2005 года, одобрен Советом Федера-

ции 23 ноября 2005 года), 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года  № 168 «Об учреждении 

гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации», 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года  № 169 «О чинах членов ка-

зачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-

рации», 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года  № 171 «О форме одежды и 

знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации», 

 Пр-1355 от 2 июля 2008 года «Концепция государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества», 

 Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 года №29-кз «О казачестве в Ставропольском 

крае» (принят Государственной Думой Ставропольского края 17 июля 2003 года (в ред. За-

конов Ставропольского края от 14.07.2006 N 59-кз, от 26.02.2008 N 2-кз, от 04.05.2009 N 26-

кз, от 10.11.2009 N 71-кз, от 10.12.2013 N 107-кз)  

 Закон Ставропольского края от 10.02.2009 № 4-кз «О кадетском образовании и кадетских об-

разовательных учреждениях»,  

 Типовое положение об общеобразовательных учреждениях – казачьих кадетских корпусах, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.08.2011 № 2190. 

 

Основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образо-

вания (соответствующие классу (классам) казачьей направленности) обеспечивают реализацию фе-

дерального образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов уча-

щихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), другие материалы, обеспечивающие качество подготовки, а также духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся.  

Дополнительные образовательные программы, целью которых является изучение учащимися 

истории и культуры казачества, подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, несению государственной службы российского казачества, адап-

тация к жизни в обществе, ведутся и определяются региональными программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и (или) рабочими программами, разрабатываемыми общеобразо-

вательным учреждением. 

В 1-4 классах реализация образовательных программ казачьего компонента может осуществ-

ляться за счет часов внеурочной деятельности основной образовательной программы образователь-

ного учреждения, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, или как программа дополнительного образования.  

В 5-9 классах - образовательные программы казачьего компонента реализуются за счет часов 

школьного компонента учебного плана, как программы дополнительного образования и кружковой 

работы. 
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Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении является частью образовательного 

процесса и одним из основных видов деятельности казачьего класса. 

Направления работы в классах казачьей направленности:  

• военно-патриотическая работа;  

• духовно-нравственное образование и воспитание;  

• спортивная и культурно-массовая работа;  

• взаимодействие с ветеранами войны и труда,  казачьим обществом Нижнекубанского отдела 

Терского казачьего войска, священниками Михаило-Архангельского храма г. Новоалександровска, 

родителями учащихся.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В КЛАССАХ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

К содержанию образования в классах казачьей направленности относится  реализация следующих 

учебных дисциплин: 

 

Наименование  

учебной дисциплины 

 

Форма реализации 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Казачество на Ставрополье 

 

урок (5-9 кл.) 

факультатив (1-4 кл.) 

1 час 

 

Военно-спортивные дисциплины кружок, секция  

(5-9 кл.)  

     1 час 

 

С учетом возрастных особенностей учащихся  начальной и основной школы при реализации 

содержания образования в классах казачьей направленности используются следующие учебно-

методические комплекты (см. таблицу): 

Наименование 

учебной дис-

циплины 

Ступень об-

разования 

Учебно-методическое обес-

печение 

Краткая характеристика УМК 

Казачество на 

Ставрополье. 

1-9 класс Учебно-методическое по-

собие «Казачество на Став-

рополье»/ авт. сост. 

В.Ф.Покасов, .А.Черкасов: - 

Ставрополь: СКИПКРО, 

2011 

В учебно-методическом пособии 

«Казачество на Ставрополье» 

рассматриваются вопросы исто-

рии  и культуры становления ка-

зачества.  

Казачество в 

истории Став-

рополья 

6-7 класс Казачество в истории Став-

рополья: учебное пособие 

для учащихся 6-7 классов / 

Учеб. пособие для учащих-

ся 6–7 классов / Невская 

Т.А., Покотилова Т.Е. и др. 

М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2015  

Учебное пособие адресовано 

учащимся Ставрополья, препода-

вателям учреждений дополни-

тельного образования детей, об-

разовательных учреждений, а 

также всем интересующимся ис-

торией 

казачества. 

Казачество в 

истории Став-

рополья 

8-9 класс Казачество в истории Став-

рополья: учеб. пособие для 

учащихся 8–9 классов / 

Невская Т.А., Покотилова 

Т.Е. и др. М.: Издатель-

ство «Лепта Книга»; Гума-

нитарный изд. центр ВЛА-

ДОС, 2015 

Учебное пособие адресовано 

учащимся Ставрополья, препода-

вателям учреждений дополни-

тельного образования детей, об-

разовательных учреждений, а 

также всем интересующимся ис-

торией 

казачества. 
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Военно-

спортивные 

дисциплины 

5-9 класс Модифицированные  про-

граммы педагогов 

«Специальная военная подготов-

ка, ОБЖ и история Вооруженных 

Сил РФ»  

 

Преподавание «Казачества на Ставрополье» в классах казачьей направленности предполагает, 

как минимум, три условно выделяемых уровня познавательной работы учащихся (в реальной педа-

гогической практике они органически связаны друг с другом, составляют единое «поле» познава-

тельной деятельности школьников): 

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

2) самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для более активной позна-

вательной работы учащихся (школьники в процессе учебного исследования делают «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 факти-

чески выступают в роли «юных ученых» - исследователей). Наиболее эффективная форма органи-

зации этого уровня познавательной работы учащихся - проектная деятельность, которая осуществ-

ляется членами кружков. 

Преподавателю необходимо четко различать и держать в поле зрения все эти уровни, видеть 

их различия и связи, пути перехода от элементарных форм работы к более сложным (от V к IX 

классу). Это важное условие эффективного использования настоящей программы в процессе фор-

мирования основных компетенций учащихся в результате изучения курса. 

При усвоении обязательного минимума содержательного курса учащиеся должны знать: 

 культурное развитие этнокультурных общностей Оренбуржья на основе сохранения тради-

ций, самобытности казаков; 

 основные понятия, источники и методы изучения традиций и быта казаков; 

 основные этапы развития Терского  казачьего войска; 

 родословную своих близких, для более тесной связи времен и поколений, воспитание само-

сознания; 

 описание крупнейших войн, которые вела Россия с другими государствами с момента обра-

зования и до современного этапа; 

 великих полководцев государства российского. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 работать индивидуально и в группах; 

 уметь вести диалог, участвовать в диспутах; 

 вести поисковую, творческую работу; 

 верно, ориентироваться в мире ценностей, самостоятельно воспринимать, адекватно оцени-

вать, использовать свои знания и опыт в повседневной жизни. 

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

учащихся, к которым относятся:  

   1) ключевые интеллектуальные умения: 

а) постановка проблемы; 

б) работа с информацией (поиск, анализ, организация, обобщение, представление, переда-

ча); 

в) планирование работы; 

г) выдвижение и проверка гипотез, проектирование процессов и явлений; 

д) рассуждение: вынесение и аргументация суждений, выявление или указание их границ; 

е) оценка (самооценка) и коррекция; 

    2) универсальные способы деятельности, способы познания и взаимодействия, 

    3) базовые структурообразующие знания, общее представление о системе знаний, 

    4) социальный опыт; 

    5) адекватная самооценка собственной (освоенной) системы знаний. 

В связи с этим возможны следующие виды деятельности: 
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- создание рефератов по истории и культуре казачества, их защита; 

- творческие работы (альбомы, журналы, презентации) 

- участие в казачьих праздниках; 

- викторины; 

- зачеты. 

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, со-

общения учащихся, их самостоятельная работа с книгой и документами, практикумы с широкой ор-

ганизацией обучения на основе диалога. Именно изучение данного курса (в силу его доступности, 

непосредственной близости к учащимся) предоставляет большие возможности для групповых ис-

следований, диспутов, дискуссий. В частности, возможно сочетание письменных источников и сви-

детельств современников (использование так называемой «устной истории»; сегодня, в условиях 

демократизации всех сфер общественной 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 

обстановка 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 нравственной оценки событий и 

деятельности человека в истории. 

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

ским началом, инициативой учащихся, исследованиями, эмоциональным накалом; чтобы ученики 

постоянно обращались к различным методам раскрытия того или иного явления, учились участво-

вать в диалоге, откровенно обсуждать события прошлого и настоящего, извлекать уроки и делать 

выводы из событий истории кубанского казачества, активно участвовать в возрождении и обновле-

нии прогрессивных культурных традиций казаков Ставрополья. 

Критерии успешности учащихся 

Ученик получает «зачет» (оценка не ниже «4») при условии: 

- выполнения не менее 3-х установленных работ, представленных в установленный срок, в 

предложенной учителем форме с соблюдением стандартных требований к их оформлению. 

Дополнительные баллы выставляются за любое из названных дополнительных условий: 

- качественно выполненное по собственной инициативе задание; 

- инициативную публичную презентацию своей работы в школе или за ее пределами (конкурс, 

смотр и т. п.). 

 

Характеристика учебных тем  курса «Казачество на Ставрополье» в начальной школе, 

раскрывающих особенности истории и культуры терского  казачества 

Количество часов внутри программы перераспределено с целью увеличения количества часов на 

изучение данных тем.  

1 класс: 

«Моя семья»: исследование своей семьи, кто в семье является казаком, как зовут, какие они по 

характеру, их любимые занятия и увлечения. 

«Семейные традиции»: семейные традиции, связанные с казачьими праздниками, обычаями. 

«Знакомство со школой»: связь с историей казачества, связь школьных и казачьих традиций. 

«Родной город (станица, хутор)»: улица, на которой я живу,  главный город края, основание 

родного города (станицы, хутора), связь истории родной улицы с историей казачества. 

«Достопримечательности»: достопримечательности родного города (станицы, хутора), связан-

ные с историей казачества. 

«Труд людей моей местности»: труд казаков. 

 

2 класс: 

«Гимн. Герб. Флаг»: изучение гимна, флага, герба Ставропольского края, своего района, иссле-

дование, как они соотносятся с историей казачества. 
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«Животные Ставропольского края»: значение животных для казачьих семей, конь – верный 

друг казака. 

«Труд и быт жителей Ставрополья»: труд знаменитых казаков своего района в различное вре-

мя года, трудовые династии, строительство жилищ казаками, особенности их строения, православные 

храмы, традиционные православные праздники, почитаемые казаками, промыслы и ремесла, которы-

ми владеют казаки, живущие в районе, казачья кухня, традиционная в казачьих семьях. 

«Семья»: уклад казачьей семьи, кубанский говор, семейные казачьи традиции. 

«Населенные пункты»: названия города, улиц, связь их с историей и бытом казачества. 

 

3 класс: 

«Красота окружающего мира»: казачья тематика в произведениях талантливых людей. 

«Лента времени»: исторические события, связанные с жизнью казаков на Ставрополье. 

«История на карте»: переселение казаков. 

«Основание городов и станиц»: образование городов и станиц, особенности казачьих поселе-

ний, православные храмы, история которых связана с казачеством. 

«С верою в сердце»: значение веры для казака, устройство православного храма, правила пове-

дения в храме. 

«История края в символах»: значение символики для казака. 

«Твоя родословная»: составление родословной, определение казачьих корней. 

«Ты и твое имя»: изучение своего имени, православные святые – покровители имени, имени-

ны. 

«Из истории казачьих фамилий»: казачьи фамилии, распространенные фамилии твоей мест-

ности, связь истории казачества с фамилией твоего рода. 

«Кто ленится, тот не ценится»: значение труда для казаков, казачьи сказки, сказы и др., свя-

занные с трудом казака. 

«Казачьи умельцы»: промыслы и ремесла, распространенные в казачьих семьях. 

«Народные обычаи и традиции»: традиции и обычаи, распространенные в казачьих семьях. 

«Казачий фольклор»: фольклор, казачий диалект, казачьи игры. 

 

4 класс: 

«История в архитектуре»: отличие уклада казачьего жилища. 

«Вещи рассказывают о прошлом»: вещи, рассказывающие о быте и истории казаков. 

«Народные ремесла»: казаки–ремесленники, знаменитые мастера своего района. 

«Одежда казаков»: отличительные особенности казачьей формы, одежды казачки, современная 

одежда казаков. 

«Как изучают историю казачества на Ставрополье»: современные исследования жизни каза-

ков на Ставрополье. 

«Обычаи и праздники народов, живущих на Ставрополье»: традиции казаков. 

«Устная история родного края»: устное народное и современное творчество, связанное с ис-

торией и бытом казаков. 

 «Символика Ставропольского края»: символика районов, связанная с историей казачества на 

Ставрополье.  

«Просветители земли ставропольской»: образовательные учреждения для обучения казаков – 

история и современность. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ФОРМЫ И  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Военно-патриотическая работа 

Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах и обя-

занностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ставропо-

лья. 
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Получение системных знаний по истории казачества в России и за рубежом, воссоздающие ка-

зачество как целостную, исторически развивающуюся форму государственной и народной жизни в 

процессе изучения гуманитарных учебных предметов, факультативных курсов, посещения музеев и 

выставок, подготовки учебно-исследовательских проектов, участия в проведении семинаров, тор-

жественных и памятных мероприятий, посвященных истории казачества и т.д. 

Знакомство с героическими страницами истории России и Ставрополья жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Получение знаний о роли казачества в решении основных задач гражданской обороны, госу-

дарственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, овладение навы-

ками поведения в опасных ситуациях в соответствие с традициями казачества в процессе изучения 

курса ОБЖ, проведения военно-спортивных и иных мероприятий. 

Получение знаний о назначении, составе, традициях казачьих войск в служении, об основных 

видах военно-профессиональной деятельности казаков, особенностях прохождения ими военной служ-

бы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы, требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки в процессе изучения ОБЖ, гуманитарных дисциплин, встреч с военно-

служащими казаками, проведения казачьих военных лагерей и иных мероприятий. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории России и Ставрополья,  содержанием и зна-

чением государственных и региональных праздников (в процессе бесед, проведения классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

Организация и проведение конференций, «круглых столов», иных мероприятий о патриотизме, 

любви и служении Родине, казачеству, получение системных знаний о выдающихся казаках, националь-

ных героях, видных деятелях российской истории, желание следовать их примеру. 

Создание  историко-литературных альманахов, подготовка стендовых докладов, слайдовых презен-

таций, посвященных культурно-историческому прошлому казачества, России, национальным героям, ве-

теранам войны и труда; реализация проектов краеведческого содержания, изучение истории казаче-

ства, страны, родного края, оказание помощи в восстановлении памятников культуры. 

Участие в подготовке и проведении  экскурсий, походов по местам боевой славы, казачьих риту-

алов, мероприятий по увековечиванию памяти казаков, погибших при защите Отечества, сохранении и 

развитии музеев казачества, встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны, Вооруженных сил 

РФ, участниками вооруженных конфликтов, проведении бесед, тематических вечеров, читательских 

конференций по военно-патриотической тематике, просмотр и обсуждение фильмов о подвигах рос-

сийской армии, защитниках Отечества, участие в организации игр военно-патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности. 

Активное участие в организации, осуществлении и развитии классного и школьного  само-

управления: участие в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства.  

Получение системных представлений о  деятельности органов охраны правопорядка, участие во 

встречах с представителями правоохранительных органов, добровольное участие в мероприятиях по 

поддержанию общественного порядка. 

Осуществление подготовки и проведение в образовательном учреждении акций, творческих дел, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам Ставрополья.  

 

Духовно-нравственное образование и воспитание 

Получение систематических знаний о православной культуре, ее влиянии на историческое разви-

тие светской и национальных культур в процессе изучения гуманитарных учебных предметов, прове-

дения олимпиад и конкурсов по духовно-нравственной и культурологической тематике. 

Получение систематических знаний о глубокой связи казачества и православия.  
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Участие в выпуске газет, брошюр, календарей,  проведении семинаров и других мероприятий, 

освещающих разнообразные аспекты духовного краеведения, рассказывающих о местных православ-

ных святынях. 

Систематическое участие в организации и проведении мероприятий и праздничных акций пра-

вославной  духовно-нравственной направленности, православных чтений, Дней православной куль-

туры, лекториев, в демонстрации и просмотре документальных, художественных, учебных фильмов 

православного содержания. 

Получение опыта общественно значимой деятельности, православного социального служения 

посредством участия в общественно полезном труде в помощь школе, городу, поселку, родному 

краю, в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, живых существах, природе. 

Получение системных представлений о духовно-нравственных взаимоотношениях в право-

славной казачьей семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения бесед о семье, ее христианских духовных основах, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями и т.д.). 

 

Спортивная и культурно-массовая работа 

Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях чело-

веческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды (в ходе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятель-

ности).  

Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проведение бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений для учащихся младших казачьих классов, 

сверстников, населения. Просмотр и обсуждение фильмов, посвященные разным формам оздоров-

ления.  

Приобретение навыков и умений по военно-физической подготовке и спортивному совершен-

ствованию, овладевают казачьими видами спорта в процессе проведения занятий по физической и во-

енной подготовке, участия в деятельности казачьих военно-патриотических клубов, спортивных сек-

ций, спортивных мероприятий, походов, казачьих лагерей.   

Участие в проведении спартакиад, эстафет и туристических слетов, походов по родному краю. 

Проведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом; рациона 

здорового питания, режима дня, учебы и отдыха. Ознакомление со способами оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим.  

Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед со священниками, педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретение навыков противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от психоактивных веществ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Получение представления об эстетических идеалах и художественных ценностях православия, 

казачества, культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты православного зодчества, современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам). 

 Видение и понимание прекрасного в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду (в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, изучения городских 
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и сельских ландшафтах, экскурсий). 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин, на факультативных занятиях, в рамках 

кружковой работы и внеурочной деятельности). 

Знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, участие 

в беседах, написание сочинений «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красив казак?» и др., об-

суждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных 

игр на предмет их этического и эстетического содержания. 

Чтение и обсуждение рассказов об искусстве, посещение театров, концертов, музыкальных ве-

черов, музеев, выставок. 

Получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, развитие уме-

ния выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ. 

 

Взаимодействие с ветеранами войны и труда,  казачьим обществом Нижнекубанского 

отдела Терского казачьего войска, священниками Михаило-Архангельского храма г. Но-

воалександровска, родителями учащихся. 

Изучение деятельности местных органов власти, участие во встречах с общественными деятеля-

ми, знакомство с деятельностью общественных организаций посредством бесед с их представителями, 

добровольного участия в проводимых ими мероприятиях, участие в организации сотрудничества 

классов казачьей направленности с различными общественными объединениями гражданско-

патриотической направленности. 

Встречи с ветеранами войны и труда, поздравление их с праздниками, посильная помощь (шеф-

ство). 

Совместно со старшими казаками и под их руководством участие в реализации социально-

культурных проектов казачьего общества. 

Участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных организа-

ций, мероприятиях, проводимых казачьими обществами, общественными организациями. 

На добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) укрепляют свое пра-

вославное вероисповедание в процессе участия в православных обрядах и таинствах, христианских 

праздниках.  

Родительские собрания на духовно-нравственные темы. Лекторий для родителей, круглые сто-

лы. Открытые показы воспитательно-образовательного процесса, Дни открытых дверей. Вечера во-

просов и ответов. Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родитель-

ские семинары-собеседования на диалоговой основе). Факультативные занятия совместно 

с родителями: анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье. Индивидуальные консультации специалистов. 

Совместные с детьми экскурсии, походы, праздники, спектакли, именины детей. Совместное посе-

щение богослужений и экскурсии в храм. Информационные стенды для родителей. День открытого 

телефона. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Коллективное творческое дело. 

 Деятельностный подход в обучении. 

 Педагогика сотрудничества. 
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 Технология проблемного обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

5 класс (34 часа) 

 Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «Казачество на Ставрополье» (4 часа) 

 Что такое казачество, кто такой казак? Происхождение казачества. Казачьи войска дорево-

люционной России, территория их расселения. Казачество прошлое и современное: общее и осо-

бенное. 

Казаки в устном народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 

Литература 

1) Гоголь Н. В. Тарас Бульба (любое издание). 

2) Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

3) Российское казачество. Научно-справочное издание: РАН Институт этнологии и антропологии. 

М, 2003. 

4) История казачества России. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2001. 

5) Матвеев О.В. Казачество в исторических взглядах А. С. Пушкина // Вопросы казачьей истории 

и культуры. Майкоп, 2003. Вып.2. 

6) Матвеев О.В. Лермонтов и казачество // Вопросы казачьей истории и культуры. Майкоп, 2002. 

вып. 1. 

7) Слава Тебе, Господи, что мы - казаки! Сост. Б.А. Алмазов. 2-е изд. СПб., 1993. 

8) Трут В.П. Кто же они, казаки? Ростов-на-Дону, 1995. 

9) Трут В.П. Казачество: происхождение, сущность, реалии, перспективы. Ростов-на-Дону, 1997. 

 

Тема 2. Православие как источник духовности казачества (8 часов) 

Религиозные традиции казаков. Кавказ - место раннего появления христианства. Православная 

Тмутаракань. Православие у адыгов. Византия и генуэзские миссионеры. Казаки - старообрядцы на 

Кавказе в XVII в.  

Особенности религиозного сознания черноморских и гребенских переселенцев. Духовная 

жизнь линейных станиц. 

 Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. Борьба с расколом и сек-

тантством. Святые обители. Вера в народной жизни. Святой угол. Православный календарь. Палом-

ничество и почитание святых мест. Станичный храм. Станичный батюшка. Вера и верование.  

Традиционные религиозные праздники и обряды казачества. Рождество. Колядование. Щед-

рование. Посевание. Крещение Господне. Святки. Масленица. Прощеное воскресенье. Великий 

пост. Вербная неделя. Страстная неделя. Сретение. Благовещенье. Пасха. Провода. Вознесение. 

Троица. Воздвиженье. Покров (Покрова).  

Престольные/храмовые праздники. Войсковые праздники. День благоверного князя святого 

Александра Невского. Святыни и обряды казачества. Родильно-крестильный обряд. Проводы на 

службу. Свадебный обряд. Похоронно-поминальный обряд. 

Литература 

1) Бондарь Н.И. Святой угол // Народное творчество. М, 1998. № 2. 

2) Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кав-

казе до и после присоединения его к России. М; Пятигорск, 1992. 

3) Очерки традиционной культуры казачества России. М. Краснодар, 2002. Т. 1; 2005. т. II. 

4) Православие, традиционная культура, просвещение. (К 2000-летию христианства). Красно-

дар, 2000. 

 

Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор (7 часов) 

 Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение. Воспитание в казачьей се-

мье. Народные знания. Народная метеорология. Народные представления об устройстве вселенной. 

Народная ветеринария. Традиционная медицина. 
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Казачье декоративно-прикладное искусство. Традиционные художественные ремесла и про-

мыслы. Художественная ковка. Изготовление оружия. Гравировка. Прядение и ткачество. Вышивка. 

Гончарное дело. Лозоплетение. Роспись. Войсковая живопись. 

           Казачий музыкальный фольклор. Этапы формирования казачьей музыкальной традиции. 

Особенность жанровой системы музыкального фольклора. Воинские жанры народных песен. Исто-

рическая песня. Обрядовые песенные жанры. Свадебный фольклор. Неприуроченные жанры фольк-

лора: плясовые песни, припевки, частушки. Казачьи пляски. Казачий язык - диалекты и говоры. 

Литература 

1) Песни линейных казаков. 

2) Куракеева М Ф. Семейная обрядность казаков. Черкесск, 1996. 

3) Очерки традиционной культуры казачества России. М. Краснодар, 2002. Т. 1; 2005. т. II. 

4) Попка И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. СПб., 1858. Репринтное 

издание. Краснодар, 1998. 

5) Чернышев В.Н Казачество и его традиции. Минводы, 1992. 

 

Тема 4. Культура физического воспитания казачества (6 часов) 

Физическое воспитание казачьей молодежи в семье и общине (станице). Народные игры каза-

чества. Физическое воспитание в учебных заведениях. Боевая и физическая подготовка в казачьих 

войсках. Искусство рукопашного боя и верховой езды. Система выживания. Казачий Спас. 

 

Литература 

1) Детские игры и забавы в некоторых станицах Кубанской и Терской областей // Сборник ма-

териалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1886. Вып. 5. 

2) Казачья джигитовка. Краснодар, 2003. 

3) Учебное пособие по военно-патриотическому воспитанию и основам военной службы. Крас-

нодар, 2005. 

 

Тема 5. Материальная культура кубанского казачества (7 часов) 

Землевладение и землепользование на Ставрополье. Войсковые земли. Паевый надел. Стани-

цы и хутора. Усадебная земля и полевой надел как основа хозяйственной деятельности казаков. 

Скотоводство. Лошадь в жизни казака. Корова - кормилица. Казачьи промыслы. Рыболовство. 

Охота. 

Поселения и традиционные жилища казаков. Сечь. Кош. Станица. Хутор. Курень. Хата. Тур-

лук. Саман. Землянка. Баз. Погреб. Амбар. Летняя кухня. Казачьи городки. Зимовники. Майдан. 

Традиционная одежда казаков. Шаровары. Рубаха. Косоворотка. Сорочка. Зипун. Платье. Юб-

ка. Кофта. Украшения. Черкеска. Бурка. Башлык. Бешмет. Папаха. 

Традиционная система питания казаков. Лепешки. Каша. Курник. Вареники. Рыбные блюда. 

Молочные продукты. Блюда из овощей и фруктов. Борщ. Мясные блюда. Студень (холодец). Сало. 

Напитки. Квас. Кисель. Узвар (взвар). Брага. 

Литература 

1) Земцов В.Н., Ляпин В.А. Униформа казачьих войск в XVII - начале ХХ в. // Казачество на 

государственной службе. Екатеринбург,1993. 

2) Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

3) Очерки традиционной культуры казачества России. М. Краснодар, 2002. Т. 1. 

 

Тема 6. Итоговое занятие (2 часа) 

Традиции кубанского казачества и современность. Экскурсия в храм или музей, возможно 

подведение итогов экспедиции, проведенной в течение учебного года. 

Литература 

1) Православие, традиционная культура, Просвещение. (К 2000-летию христианства). Красно-

дар, 2000. 

2) Чернышев В.Н Казачество и его традиции. Минводы, 1992. 

3) Очерки традиционной культуры казачества России. М ¬Краснодар, 2002. Т. 1. 
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6 класс (34 часа) 

Тема 1. Традиционное снаряжение и оружие кубанских казаков (6 часов) 

Экипировка казака и верховой лошади. Эволюция огнестрельного оружия казаков. Холодное 

оружие. Шашка. Сабля. Кинжал. Пика. Подготовка военного снаряжения к службе в армии. 

Литература 

1) Егоров И.А. Пики, шашки, шаровары, кушаки... Обмундирование степовых и кавказских ка-

зачьих войск в начале ХХ" в. // Военно-исторический журнал. 1993. м 3. 

2) Земцов В.Н., Ляпин В.А. Униформа казачьих войск в XVIII ¬начале ХХ в. // Казачество на 

государственной службе. Екате¬ринбург,1993. 

3) Фролов Б.Е. Оружие кубанских казаков. Краснодар, 2002. 

4) Фролов Б.Е. Оружие и снаряжение черноморских пластунов// Вопросы отечественной исто-

рии. Краснодар, 1995. 

 

Тема 2. Образование Кубанского и Терского казачьих войск (4 часа)  
Формирование кубанского и терского  казачества. Южнорусский и украинский компоненты 

формирования казачества Кубани и Ставрополья. Запорожцы - предшественники Черноморского 

войска. Черноморское войско: запорожцы, малороссийские казаки, переселенцы из Полтавской, 

Черниговской и Харьковской губерний, отставные солдаты. Черноморцы как мореходы, всадники, 

пластуны. Донцы - предшественники Кавказского линейного казачьего войска. Линейные казаки: 

хоперцы, южнорусские однодворцы, донцы. Новая Линия. Казачество Закубанья. Объединение 

черноморцев и линейцев. Формирование самосознания и самоназвания: кубанские казаки. Литера-

тура 

1) Бондарь н.и. Кубанское казачество (этносоциальный аспект) // Кубанское казачество: исто-

рия, этнография, фольклор. М,1995. 

2) Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Армавир - Железноводск, 

1998. 

3) Колесников В.А. Донцы на Кубани. Ставрополь, 1995. Колесников В.А. Однодворцы - каза-

ки. СПб., 2000. 

4) Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995. 

5) Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 2002. 

6) Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 1996. 

7) Попка И.Д. Черноморские казаки в их военном и гражданском быту. Краснодар, 1998. 

8) Ратушняк В.н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2005. 

9) Шевченко Г.Н. Черноморское казачество в конце XVIII - первой половине XIX в. Краснодар, 

1993. 

 

Тема 3. Воинский мир Северо-Кавказского казачества (7 часов)  

Казак как прирожденный воин. Военная служба казачества в дореволюционной России. Раз-

ведка. Охрана границ. Кавалерийская служба. Пластуны: от стрелков - разведчиков до «царицы по-

лей». Участие казачества в охране границ и военных действиях императорской России. 

 Воинские народные знания. Воинский фольклор. Воинские обряды. Полковое / батальонное 

самосознание. 

Литература 

1) Бондарь Н.И Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской субкультуры кубанского ка-

зачества) // Православие, традиционная культура, просвещение. Краснодар, 2000. 

2) Кубань и казачество (конец XVII1 - 1920 г.). Историко-правовое исследование. Ростов-на-

Дону, 2003. 

3) Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества (конец XVII1 в. - начало ХХ 

в.): Категории воинской ментальности. Краснодар, 2005. 

4) Очерки традиционной культуры казачеств России. М, Краснодар. Под общей ред. проф. 

Н.И.Бондаря. Краснодар, 2002. т. 1. 



 15 

 

Тема 4. Герои кубанского и терского казачества (8 часов) 

С. И. Белый, З.А. Чепега, А.А. Головатый, ФЯ. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.И. Евдокимов, Г.А. 

Рашпиль, Н.Н.Кармалин, М. П. Бабыч, И. Е. Ефремов, М. И. Платов: их жизнь и деятельность во 

славу казачества, на благо Войска. 

Литература 

1) Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993. 

2) Кубанский сборник. Краснодар, 2006. М (22). 

3) Матвеев О.В., Фролов Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных имен. Краснодар, 

2005. 

4) Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2004. 

5) Фролов Б.Е. Атаман Захарий Чепега. Краснодар, 2006. энциклопедический словарь по исто-

рии Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. Краснодар, 1997. 

 

Тема 5. Казаки и горцы: поиски компромисса. (7 часов) 

Первые контакты казаков с горским населением. Основание крепости Терки. Заселение  Севе-

ро–Западного Кавказа черноморцами, линейцами и русскими. Взаимодействие культур. Горские 

обычаи, перенятые казаками. 

Литература 

1) Учебно-методическое пособие «Казачество на Ставрополье»/  авт. сост. В.Ф.Покасов, 

В.А.Черкасов: - Ставрополь: СКИПКРО, 2011 

 

Тема 6. Итоговое занятие (2 часа) 

Казак - доблестный защитник Родины. Воинские традиции казачества и современность (встре-

ча с представителями казачества). 

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Историки казачества (7 часов) 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, В. А. Потто,  П.Л. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина, В.А. 

Голобуцкий. Их деятельность по изучению истории казачества. 

Краеведческая деятельность на Кубани. Изучение истории казачества краеведческими органи-

зациями Кубани.  

Литература 

1)  Кубанский краевед. Ежегодник Выn. 3. Краснодар, 1992.  

2) Мошкович Г.Г. ЕД. Фелицын - человек и ученый (1848 - 1903)// Археологические и этногра-

фические исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1994. 

3) Научно-творческое наследие Федора Андреевича Щербины и современность. Краснодар, 

2004. 

4) Памяти Ивана Диомидовича Попки. Из исторического прошлого и духовного наследия севе-

рокавказского казачества. Краснодар, 2003. 

5) Ратушняк Т. В. Казачество и развитие краеведения на Кубани в конце XVIII в. -1917 г. // Рос-

сийское казачество: проблемы истории и современность. Материалы Всероссийской науч-

но-nрактической конференции. Краснодар, 2006. 

6) Творческое наследие Ф.А. Щербины и современность. Краснодар, 1999. 

7) Трехбратов Б.А. Кубанские краеведы. Краснодар, 2005. 

8) Федор Андреевич Щербина и народы юга России: история и coвpeменнocть.Kpaснoдap,2006 

9) Чумаченко В.К. Кубанский кобзарь // Кубань. 1988, М 4. 

10) Шевченко Г.Н. ИД. Попко (1819 - 1893): историко-биографический очерк // Проблемы ис-

ториографии и культурного наследия народов Кубани дореволюционного периода. Красно-

дар, 1991. 
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Тема 2. Духовный наставник и просветитель черноморских казаков К.В. Россинский (3 

часа) 

Кто такой К. В. Россинский: происхождение и становление личности. К. В. Россинский - вой-

сковой священник. Просветительская деятельность К. В. Россинского и его духовное наследие. 

Литература 

1) Горожанина МЮ. Просветитель Черномории Кирилл Россинский. Краснодар, 2005. 

2) Бардадым В. Радетели земли кубанской. Краснодар, 1998. 

3) Соловьев В.А. Подвиги Россинского. Краснодар, 2001. 

 

Тема 3. Казачьи регалии и символы (6 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий, их назначение. Символы атаманской власти. 

Булава. Пернач. Насека. Бунчук. Прапор. Знамена. Печать. Герб. Грамоты. Гимн. 

Литература 

1) Судьба казачьих регалий. Бодяев Ю.М. 2006. 

2) Якаев Е. Н. Одиссея казачьих регалий. Краснодар, 2004. 

 

 

 

 

Тема 4. Казачье зарубежье (6 часов) 

Гражданская война и трагедия казачества. Эмиграция казаков. Страны расселения. Жизнь за 

рубежом. Вторая мировая война и вторая волна эмиграции. Лиенцевская трагедия. Современное по-

ложение казачества за рубежом. 

Литература 

1) Казаки на чужбине /Сост. И. Агарков, В. Левченко. М, 2002. Кубанское казачество: три века 

исторического пути. Материалы международной научно-практической конференции. Крас-

нодар, 1996. 

2) Лиенц - казачья Голгофа /Сост. Е.А. Шипулина. Монреаль, 1996. 

3) Ратушняк О.В. Донское и кубанское казачество в эмиграции (1920 -1939 гг.). Краснодар, 

1997. 

4) Худобородов А.Л. Вдали от родины: Учебное пособие к спецкурсу. Челябинск, 1997. 

 

Тема 5. Возрождение казачества (10 часов) 

У  истоков казачьего возрождения.  

Учредительный съезд казачества (1990 г.). Создание  Главное управление казачьих войск при 

Президенте Российской Федерации (1995). Закон «О государственной службе российского казаче-

ства» (2005). Большой Учредительный Круг Союза казаков, и избрание атаманом А.Г.Мартынова. 

Основные функции и направления деятельности казачьих обществ. Первичное казачье общество 

(станичное, городское, хуторское). Терское казачье войско: атаман, состав, деятельность. 

Литература 

1) Бугай Н Ф. Казачество России: отторжение, признание, возрождение (1917 -1990 годы). М, 

2000. 

2) Козлов А.И. Возрождение казачества. Ростов-на-Дону, 1996. 

3) Масалов А.Г. Современное казачество на охране региональной безопасности и общественно-

го порядка. Ставрополь, 2001. 

4) Проблемы истории казачества. Сборник научных трудов. Волгоград, 1995. 

5) Тоболина Т.В. Возрождение казачества: 1989 - 1994. Истоки. Хроника. Перспективы. М, 

1994. 

 

Тема 6. Итоговое занятие - презентация (2 часа) 

Ты, Ставрополье, ты наша Родина (представление родителям и казачьей общественности ма-

териалов, собранных в результате исследовательской, экспедиционной деятельности; выставка экс-

понатов, собранных учащимися или созданных ими в процессе занятий и т.п.). 
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8 класс (34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, необхо-

димой для изучения курса. 

Ознакомление с методикой подготовки и проведения практических занятий и самостоятель-

ной работы учащихся. О подготовке докладов (рефератов) по отдельным темам. Например, о подви-

гах казаков; об историках - казаках Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, ПЛ. Короленко, Е.Д. Фелицыне, 

Ф.А Щербине; военачальниках и атаманах АА Головатом, З.А Чепеге,  Г.А. Рашпиле, Ф.А Круков-

ском, НЛ. Слепцов е и др.; об истории своей семьи, малой родины - населенного пункта, культуре и 

традициях кубанского казачества. Ознакомление учащихся с методикой подготовки и проведения 

викторины по изучаемому курсу. 

Литература 

Смотреть литературу, указанную к темам курса. 

 

 

Тема 2. Казачество как исторически сложившаяся этносоциальная общность людей на 

географическом пространстве России (2 часа) 

Проблема происхождения казачества Летописи, былины и другие источники материалов о ка-

заках. Казачество в трудах В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, С.М.Соловьева, В.О. Ключевского. 

Вольные и служилые казаки. Казачьи войска дореволюционной России. Черноморское казачество в 

трудах советского историка В.А Голобуцкого. Разработки по истории казачества в новейшее время. 

Литература 

1) Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956. Казачество в истории России. 

Краснодар, 1993. 

2) Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 2002. 

3) Очерки традиционной культуры казачеств России. Под ред. Н. И. Бондаря. М - Краснодар, 

2002. т.1. 

4) Проблемы истории казачества. Сб. науч. трудов. Волгоград, 1995. 

5) Российское казачество. Научно-справочное издание: РАД Институт этнологии и антропо-

логии. М, 2003. 

6) Трут В. Л. Кто же они, казаки? Ростов-на-Дону, 1995. 

 

Тема 3. Первые казаки на Кавказе (1 час) 

Появление на Кавказе казаков - раскольников атамана Петра Мурзенко. Основание первых го-

родков. Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии. Восстание К. Булавина. Побег на 

Кубань казаков Игната Некрасова и создание кубанской казачьей общины. Взаимоотношения с Рос-

сией и Крымским ханством. Уход некрасовцев в Турцию. Иммиграция из Турции в Россию. 

Литература 

1) Из дореволюционного прошлого кубанского казачества. Краснодар, 1993. 

2) Летопись Кубанского казачьего войска. Краснодар, 2006. 

3) Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Под ред. проф. В. Н. Ратушняка. 

Краснодар, 1996. 

4) Прошлое и настоящее Кубани в курсе Отечественной истории. Краснодар, 1994. Ч. 1. 

5) Российское казачество. Научно-справочное издание. М, 2003. 

6) Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: исто¬рические пути казаков-

некрасовцев (1708 г. - конец 1920 г.). Любое издание. 

 

Тема 4. Запорожцы - предшественники черноморского казачества (2 часа) 

Образование Запорожской Сечи. Военно-административное устройство Запорожья. Военно-

политическая организация запорожского казачества. Развитие скотоводства и промыслов (рыболов-

ство и др.). Социальные противоречия. Борьба запорожцев против агрессии Крыма и Турции. Похо-

ды к Стамбулу. Запорожцы и Мазепа. Разгром Запорожской Сечи войсками Петра 1 в 1709 г. Алеш-
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ковская Сечь. Возвращение запорожцев в Россию и образование Сечи Новой в 1734 г. Запорожцы и 

«Колиивщина» (1768 г.). Запорожцы и восстание Емельяна Пугачева. Ликвидация Запорожской Се-

чи (1775 г.). Судьба последнего кошевого атамана Запорожья Петра Калнишевского. Задунайская 

Сечь. Запорожская Сечь глазами Н.В.Гоголя: исторические факты и творческий вымысел. 

Литература 

1) Летопись Кубанского казачьего войска. Краснодар, 2006. Голобуцкий В.А. Запорожское ка-

зачество. Киев, 1957. Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956. Гл.1. Отече-

ственная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М, 

1996. т.2. 

2) Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995. 

3) Советская историческая энциклопедия. М, 1969. Т. 12. 

4) Эварницкий Д. И. История запорожских казаков. Киев, 1990. т. 1- 2; 1993. т. 3. 

5) «Вперед, вперед, моя история!» Краснодар, 2006. 

 

 

Тема 5. Образование Черноморского казачьего войска (1 час) 

Проект А. Головатого о преобразовании Запорожского казачьего войска. Начало русско-

турецкой войны 1787 - 1791 гг. и образование Войска верных казаков запорожских. Участие казаков 

в русско-турецкой войне. Черноморская казачья флотилия и ее военные действия. Штурм о. Бере-

зань и Измаила. Первый кошевой атаман черноморского казачьего войска Сидор Белый. Вопрос об 

отводе земли для Черноморского казачьего войска. 

Литература 

1) Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Краснодар, 1975. Ч. II. 

2) Летопись Кубанского казачьего войска. Краснодар, 2006.  

3) Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956.  

4) Кирюшин Е. Ю., Фролов Б.Е. Гребная флотилия Черноморского казачьего войска. Красно-

дар, 2006. 

5) Певнев А.П. Кубанские казаки. Краснодар, 1995. 

6) Фролов Б.Е. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань. Краснодар, 2005. 

7) Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Репринтное издание. Краснодар, 1992. 

Т. 1. 

 

Тема 6. Переселение Черноморского казачьего войска на Кавказе (2 часа) 

Депутация казаков во главе с А. Головатым в Петербург с прошением об отводе земель на Ку-

бани. Осмотр кубанских земель отрядом М. Гулика. Грамота Екатерины 11 о даровании земель. По-

ход гребной флотилии Саввы Белого к Тамани. Прибытие остальных партий переселенцев. Основа-

ние Екатеринодара и 40 куренных селений. Войсковое правительство и вступление в силу «Порядка 

общей пользы» - своеобразного устава об управлении войском. 

Литература 

1) Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Краснодар, 1975. ч.1. 

2) Бардадым В. Кубанские арабески. Краснодар, 2000.  

3) Бондарь В.В. Войсковой город Екатеринодар. Краснодар, 2000. 

4) Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956.  

5) Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 1996. 

6) Ратушняк В.Н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2005. 

7) Фролов Б.Е. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань. Краснодар, 2005. 

8) Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Репринтное издание. Краснодар, 1992. 

Т.1. 

 

Тема 7. Донское казачество и Кубань (1 час)  

Формирование донского казачества. Донские казаки на службе государства Российского. А.В. 

Суворов на Кубани. Участие донских казаков в процессе присоединения Прикубанья к России. 
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Служба донцов на Кубани в 1790-е гг. Волнения донских полков и их побег на Дон. Расправа над 

мятежниками. Расселение донцов на Кубани. Образование конного линейного войска и его служба 

России. 

Литература 

1) История донского казачества. Ростов-на-Дону, 2001. Казачество.  Энциклопедия. М, 2003. 

2) Колесников В.А. Донцы на Кубани. Ставрополь, 1995. Ратушняк В.н. Вхождение Северо-

Западного Кавказа в состав России и его капиталистическое развитие. Краснодар, 1978. 

3) Соловьев В.А. Суворов на Кубани. Любое издание. 

4) Щербина Ф.А. Кубанское казачье войско. Краснодар, 1992. т.1. 

 

Тема 8. Линейное казачество Кубани (1 час)  
Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы. Образование Кавказского 

линейного казачьего войска в1832 г.: его состав, структура и устройство. Новая Линия. Роль право-

го фланга войска в обороне границ Кубани. АЛ. Ермолов и А. Дюма о линейцах. Ф.А. Круковский - 

выдающийся атаман линейцев. Подвиг казачки Анны Сердюковой. Полки правого фланга Кавказ-

ского линейного войска. 

Литература 

1) Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Краснодар, 1975. ч.I. 

2) Басханов А.К., Басханов МК., Егоров Н.Д. Линейцы. Краснодар, 1996. 

3) Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 -1816 гг. 

Краснодар -Армавир, 2004. 

4) Колесников В.А. Казаки - однодворцы. СПб., 2002.  

5) Кубанское казачье войско. 1696 - 1888. Под ред. ЕД Фелицына. Репринтное изд. Краснодар, 

1996. 

6) Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. 

М, 1996. т.2. 

7) Ратушняк В.н. Исторические хроники Кубани. Краснодар, 2005. 

8) Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2004. 

9) Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. II. 

 

Тема 9. Социальный состав казачества и социальные противоречия в Черномории (1 час) 

Казачья старшина и «серома». Порядок отбывания воинской службы на кордоне. Беглые и 

крепостные в Черномории. Криминальная ситуация в Черномории и борьба казаков за правопоря-

док. Персидский поход. А. Головатый - несостоявшийся атаман Черноморского войска. Замена вы-

борности атаманов назначением царя. «Персидский бунт». 

Литература 

1) Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956. Очерки истории Кубани с древней-

ших времен по 1920 г. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 1996. 

2) По долгу и верности Отчизне. К 210-летию начала Персидского похода черноморских каза-

ков во главе с Антоном Головатым (1796). Краснодар, 2006. 

3) Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. Краснодар, 1994. Ч. 1. 

4) Ратушняк В.н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2005. 

5) Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г. 

Краснодар, 1997. 

 

Тема 10. Военно-административное устройство черноморского и линейного казачества 

                 (2 часа) 

Административное устройство Черномории и Кавказского линейного казачьего войска: общее 

и отличия. Войсковое правительство и Войсковая канцелярия, их состав и функции. Куренные (ста-

ничные) атаманы. Повинность и внутренняя служба казаков. Положения о Черноморском (1842 г.) и 

Кавказском линейном казачьем войске (1845 г.) - основные документы, регламентировавшие их 

внутреннее устройство и служебные задачи. 

Литература 
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1) Летопись Кубанского казачьего войска. Краснодар, 2006. Голобуцкий В.А. Черноморское ка-

зачество. Киев, 1956. 

2) Дон и степное Предкавказье. XVI11 - первая половина XIX в. Социальные отношения, 

управление, классовая борьба. Ростов-на-Дону, 1977. 

3) Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995. 

4) Шевченко Г.Н. Черноморское казачество в конце XVII1 - первой половине XIX в. Краснодар, 

1993. 

5) Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Репринт. изд. Краснодар, 1992. Т. 1. 

 

Тема 11. Казаки и горцы: поиски компромисса (1 час)  

Первые контакты казаков с горцами. Встречи с горскими князьями. Куначество как форма по-

братимства. Прием горских детей в казачьи школы. Взаимопомощь вовремя эпидемий и неурожаев. 

Взаимодействие культур. «Меновые дворы» как действенная форма товарообмена и сближения 

горцев и казаков. Адыгские просветители и их роль в сближении народов Кубани. 

Литература 

1) Кавказская война. Уроки истории и современность. Материалы научной конференции. Крас-

нодар, 1995. 

2) Клочков О.Б. Генерал Г.А. Рашпиль - выдающийся кубанский администратор // Кубанский 

сборник. Краснодар, 2006. Т.1 (22). 

3) Покровский МВ. Из истории адыгов в конце XVII1 – первой половине XIX века. Краснодар, 

1989. 

4) Покровский М.В. Русско-адыгские торговые связи. Майкоп, 1957. 

5) Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. проф. В.Н.Ратушняка. Краснодар, 2004. 

6) Шаги к рассвету. Адыгские писатели - просветители XIX века. Краснодар, 1986. 

  

Тема 12. Казаки  в Отечественной войне 1812 г. (1 час) 

Казачьи  формирования в русской армии. Участие в Бородинском и других сражениях. Воена-

чальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский и др. Участие казаков в 

заграничном походе русской армии и взятии Парижа 19 марта 1814 г. 

Литература 

1)  Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Краснодар, 1975. Ч. 1. 

2)  Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993. Матвеев О. Слово о кубанском ка-

зачестве. Краснодар, 1995. Науменко В.Е., Фролов Б.Е. Лейб-гвардии Черноморский каза-

чий дивизион (1811-1861 гг.). Краснодар, 2002. 

3)  Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. Краснодар, 1994. ч.1. 

 

Тема 13. Казаки  в войнах России 20 - 50 - х гг. XIX в. (2 часа) 

Персидские походы. Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. и участие в ней казаков. Черно-

морцы А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Крымская война 1853 - 1856 гг. Участие черно-

морских пластунов в обороне Севастополя. Линейцы в боевых действиях на территории турецкой 

Армении. Оборона Тамани. 

Литература 

1) Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993. Из дореволюционного прошлого 

кубанского казачества. Крас¬нодар, 1993. 

2) Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995. 

3) Соловьев В.А. Русские ворота. Краснодар, 2000. 

4) Летопись Кубанского казачьего войска. 1696 - 2006 г.г. Краснодар, 2006. 

  

Тема 14. Казаки в военных действиях XIX века на южных рубежах России (2 часа) 

Борьба за Северный Кавказ: причины и задачи. Черноморская и Кубанская кордонные линии. 

Методы их обороны казаками. Военно-хозяйственная деятельность казаков на Старой и Новой ли-

ниях. Подвиг защитников Ольгинского кордона во главе с полковником Тиховским (1810 г.). Бой 

казаков на берегу р. Степной Зеленчук под руководством сотника А. Гречишкина (1829 г.). Герои-
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ческая оборона поста (у ст-цы Неберджаевской) казаками сотника Е. Горбатко (1862 г.). Казаки в 

последних наступательных операциях Кавказской войны. 

Литература 

1) Кубанское казачье войско. 1696 - 1888. Под ред. ЕД. Фелицына. Репринтное издание. Крас-

нодар, 1996. 

2) Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. т'1. 

3) Скиба К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской Линии. Армавир, 2003. 

Соловьев В.А. Подвиг сотника Гречишкина. Краснодар, 1996. 

4) Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Репринт. uзд. Краснодар, 1992. Т.2. 

 

Тема 15. Экономическое развитие Линейного  казачьего войска и линейного казачества 

Кубани (2 часа) 

Землепользование и землевладение. Переход от вольно-захватной формы землепользования к 

общинно-передельной. Хуторская система хозяйства. Особенности использования наемных работ-

ников. Скотоводство и земледелие. Рыболовство и промыслы. Развитие торговли. Ярмарки. Откры-

тие меновых дворов для горцев. 

Литература 

1) Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956. 

2) Дон и Степное Предкавказье. XV/II - первая половина Х/Х в. Заселение и хозяйство. Ростов-

на-Дону, 1977. 

3) Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 1996. 

4) Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. Краснодар, 1992. т.1. 

 

Тема 16. Великие русские писатели о казаках (3 часа)  

Бытовые сцены из жизни Запорожской Сечи в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». А.С. 

Пушкин на Куавказе, его оценка черноморских казаков. М.Ю. Лермонтов и Кубань. Казаки в про-

изведениях М.Ю. Лермонтова. Л.Н. Толстой о роли казаков в создании России. Повести Л.Н. Тол-

стого «Казаки» и «Хаджи - Мурат». 

Литература 

1) Гоголь Н.В. Тарас Бульба. (Любое издание) 

2) Толстой Л. Н. Казаки. (Любое издание) 

3) Толстой Л. Н. Хаджи - Мурат. (Любое издание) 

4) Лермонтов М. Ю. Казачья колыбельная песня. (Любое издание) 

5) Лермонтов М. Ю. Валерик. (Любое издание). 

 

Тема 17. Выдающиеся атаманы, военачальники и администраторы Черноморского и 

Линейного казачьих войск. (2 часа) 

З.А Чепега - его жизнь и деятельность. АА Головатый - необычная биография войскового 

судьи. Г.А Рашпиль - политик и администратор. Ф.А. Круковский - боевой атаман казаков - линей-

цев. Н.П. Слепцов - неустрашимый генерал, М.И. Платов – атаман и герой Отечественной войны 

1812 г. 

Литература 

1) Виноградов В.Б. Н. П. Слепцов - «храбрый и умный генерал». Армавир, 2000. 

2) Клочков О.Б. Генерал г.А. Рашпиль - выдающийся кубанский администратор//Кубанский 

сборник Краснодар, 2006. Т. 1(22). 

3) Матвеев О.В., Фролов Б.Е. «В вечное сохранение и напоминание славных имен...» (К 100-

летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска). 

Краснодар, 2005. 

4) Ратушняк В.Н.  Неустрашимый генерал. Краснодар, 2001.  

5) Тернавский Н Войсковой судья Антон Головатый. Краснодар, 2005. 

6) Фелицын Е.Д Кошевые, войсковые и наказные атаманы//Кубанское казачье войско. 1696 -

1888. Краснодар, 1996. 
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7) Фролов Б.Е. Атаман Захарий Чепега. Краснодар, 2006. 

 

Тема 18. Православие в жизни казаков. Кирилл Россинский (1 час) 

Православие в жизни запорожских и донских казаков. Кавказ - место раннего распростране-

ния христианства. Черноморцы и православие. Войсковые церкви. Черноморское духовенство. Вли-

яние церкви на духовное и нравственное состояние казаков. Войсковые праздники и войсковые свя-

тыни. Первые монастыри на Кавказе. Старообрядчество. Кирилл Россинский и его роль в духовном 

воспитании и просвещении черноморцев. 

Литература 

1) Вопросы историографии и истории Северного Кавказа XVIII- начала ХХ вв. Краснодар, 

1997. 

2) Куракеева М Ф. Семейная обрядность казаков. Черкесск,1996. 

3) Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Очерки форменной одежды кубанских казаков (конец XVIII -1917 

г.). Краснодар, 2000. 

4) Очерки традиционной культуры казачеств России. Под ред. Н,И. Бондаря. Т. 1. М - Красно-

дар, 2002; Т. 2. М - Краснодар, 2005. 

5) Чернышев В.Н. Казачество и его традиции. Минводы, 1992. 

 

Тема 19. Знаменитые летописцы кубанского казачества (3 часа) 

Я.Г. Кухаренко и А.М. Туренко - первые историки Черноморского казачьего войска. И.Д. 

Попко (1819 - 1893) - исследователь военного и гражданского быта черноморцев. П.П. Короленко 

(1834 - 1912) - краевед и архивариус войскового архива Кубанского казачьего войска. Е.Д. Фелицын 

(1848 - 1903) - историк, археолог, статистик, основатель краеведческого музея Кубани. Ф.А. Щер-

бина (1849 - 1936) - выдающийся историк и общественный деятель Кубани. Ознакомление с наибо-

лее интересными работами кубанских историков. 

Литература 

1) Кухаренко Я.Г., Туренко А.М Исторические записки о Войске Черноморском //Кубанский 

сборник. Краснодар, 2006. М 1 (22). 

2) Попко И.Д Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. Репринтное издание. 

Краснодар, 1998. 

3) Кубанское казачье войско. 1696 - 1888. Репринтное издание, Краснодар, 1996. 

4) Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Репринтное издание. Краснодар, 1992. 

Т. 1- 2. 

5) Щербина Ф.А. Казачья земельная идеология //Памяти Федора Андреевича Щербины. Крас-

нодар, 2006. 

6) Горожанина МЮ. Просветитель Черномории Кирилл Россинский. Краснодар,2005. 

7) Кубань православная. Тамань - Краснодар, 2000. 

8) Православие, традиционная культура, просвещение; Сб. науч. статей. Краснодар, 2000. 

9) Соловьев В.А. Подвиги Россинского. Краснодар, 2001. 

10) Шептун С. Из истории православной церкви  на Кубани. Краснодар, 1995. 

 

Тема 20. Культура черноморского и линейного казачества (3 часа) 

Традиционно-бытовая и профессиональная культура казачества. Влияние южнорусской и 

украинской традиций на формирование культуры кубанских казаков. Топонимика. Одежда. Облик 

кубанских поселений. Обычай коллективного строительства домов. Типы хат и строений. Семейные 

праздники и обряды (свадьбы и т.п.). Календарные праздники. Песенно-музыкальные традиции. 

Войсковой певческий и войсковой музыкальный хоры(1811 г.). Фольклор. Церковь и казачьи тра-

диции. Зодчество, возведение православных храмов. Домашнее и школьное образование. Воспита-

ние. Книжное дело. Открытие библиотек. Высшее образование: казаки-воспитанники Петербург-

ского, Харьковского, Ставропольского и Оренбургского юнкерских казачьих училищ. 

Литература 

1) Бигдай А.Д Песни кубанских казаков. Краснодар, 1992. Т. 1. Песни черноморских казаков; 

Краснодар, 1995. Т. 2. Песни линейных казаков. 
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2) Бондарь НИ. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999. 

3) Денисов Н. Г., Лях В.И. Художественная культура Кубани. Краснодар, 2000. 

4) Из истории и культуры Линейного казачества Северного Кавказа. Материалы 1 - V научных 

конференций, Армавир, 1998 - 2006. 

5) Орел В.Н Атаман Кухаренко и его друзья. Краснодар, 1994. 

6) Проблемы историографии и культурного наследия народов Кубани. Краснодар, 1991 (см. 

очерк Г.Н. Шевченко о И. Д. Попко). 

7) Памяти Ивана Диомидовича Попки: Из исторического прошлого и духовного наследия севе-

рокавказского казачества. Краснодар, 2003. 

8) Бардадым В. Радетели земли Кубанской. Краснодар, 1998. 

9) Бойчук С.г. Просветительская деятельность Е.д. Фелицына// Голос минувшего. Кубанский 

исторический журнал. Красно¬дар, 2001. М 3/4. 

10) Галутво Л.М Ф.А. Щербина - ученый, политик, человек//Отечественная история. 2000. М 5. 

11) Якаев с.н Федор Андреевич Щербина. Краснодар, 2004. 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, необхо-

димой для изучения курса, с методикой подготовки и проведения практических занятий. Подбор 

докладчиков по отдельным темам (по выбору учителя и учащихся). Информация о подготовке и 

проведении конкурса на лучшее сочинение по истории казачества. 

Литература 

См. списки литературы к другим темам. 

 

Тема 2. Образование Линейного казачьего войска (2 часа)  

Указ Екатерины II об образовании линейного казачьего войска. Административное устройство 

и управление войском. Земельные функции войска, их реализация станичными обществами. Воин-

ская повинность казачества. Привилегии и обязанности казаков. 

 

Тема 3. Окончание Кавказской войны и колонизации Кавказа (2 часа) 

Пленение Шамиля в 1859 г. и активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. 

Прибытие на Кубань Александра II и утверждение плана покорения Западного Кавказа. Наступле-

ние против горских племен. Переселение горцев в Турцию. Окончание Кавказской войны, начало 

заселения Закубанья казаками и другими поселенцами. 

 

Тема 5. Культура казачества в 1860 -1917 гг. (2 часа)  
Традиционная народная культура. Религия и верования (православие, старообрядчество). 

Праздники и обряды. Фольклор и народные знания. Жилища, одежда. Атрибуты и символы. Про-

свещение. Наука. Народная медицина. Художественная культура. Литература (В.С. Вареник, В.С. 

Мова-Лиманский, Г.В. Доброскок, Н.Н. Канивецкий и др.). 

  

Тема 6. Во главе войска стоявшие... (2 часа) 

О жизни и деятельности наиболее известных атаманов Линейного и Терского казачьего вой-

ска.  

 

Тема 7. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877 -1878 гг. и военные действия 

в Средней Азии (2 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Мобилизация казаков на русско-турецкую войну. 

Балканский театр военных действий: 2-й кубанский полк и 7-й пластунский батальон. Взятие кре-

пости Ардаган. Оборона Баязета и Шипкинского перевала. Участие в штурме и взятии Карса. От-

ражение турецких десантов в Абхазии. 
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Хивинский поход. Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. 

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

  

 Тема 8. Революция 1905 - 1907 гг. и казачество (1 час) 

Начало революции. Отношение казаков к происходившим событиям. Охрана царя Собствен-

ным Его Императорского Величества конвоем. Привлечение казаков для борьбы с революционны-

ми выступлениями и охраны общественного порядка. Волнения казаков 14, 15 и 17-го пластунских 

батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка.  

 

 Тема 9. Участие казаков в русско-японской и Первой мировой войнах (2 часа) 

 Бои на сопках Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. Казачьи  формирования 

на фронтах Первой мировой войны. Казаки на Западном и Кавказском фронтах. Подвиги и награды. 

Рейд сотни есаула В.Д. Гамалия по вражеским тылам. 

Казачья «кавалерист - девица» Елена Чоба. Воздушный ас кубанский казак В.М. Ткачев. 

  

 

 Тема 10. Казачество Кубани в революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне 

(3 часа) 

Свержение царского правительства. «Ледяной» поход генерала Л.Г. Корнилова. «Самостий-

ники» и «единонеделимцы». Отъезд делегации казаков в Париж на мирную конференцию. Расправа 

деникинцев с делегатами. Новороссийская трагедия. Зеленые - сторонники третьего пути. 

  

 Тема 11. Эмиграция части казаков. Их жизнь и положение в зарубежье (2 часа) 

Казаки в Крыму в армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на о. Лемнос (Греция). Переезд 

казаков в Сербию. Расселение казаков по другим странам. Организация казачьих землячеств, хуто-

ров и станиц. Общественно-политическая и культурная жизнь за рубежом. Судьба казачьих рега-

лий. 

   

Тема 12. Казачество в 1920 -1930-е годы (3 часа)  

Окончание Гражданской войны и политика большевиков по отношению к казачеству. Борьба 

с бело-зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Курс на коллективизацию станицы. 

Раскулачивание. Расказачивание. Голод на Кубани на рубеже 1932 - 1933 годов. «Черные доски». 

Выселение казаков, репрессии. «Большой террор». 

 

Тема 13. Казачество в Великой Отечественной войне (2 часа) 

Нападение немецко-фашистских захватчиков на СССР. Запись добровольцев на фронт. Кубан-

ский Фонд обороны страны. Формирование казачьих корпусов. Казаки на фронтах Великой Отече-

ственной войны. 

  

Тема 14. Возрождение казачества (3 часа) 

 У  истоков казачьего возрождения. Учредительный съезд казачества (1990 г.). Создание  

Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации (1995). Закон «О госу-

дарственной службе российского казачества» (2005). Большой Учредительный Круг Союза казаков, 

и избрание атаманом А.Г.Мартынова. Участие  в военных действиях в Приднестровье и Абхазии. 

Основные функции и направления деятельности казачьих обществ. Первичное казачье общество 

(станичное, городское, хуторское). Терское казачье войско: атаман, состав, деятельность. 

Включение казаков в государственный реестр. 

   

 Тема 15.  Казачество  на современном этапе (3 часа) 

Возвращение к традициям. Создание станичных самодеятельных коллективов. В.Г. Захарчен-

ко - художественный руководитель Кубанского казачьего хора, композитор, ученый ¬ фольклорист. 

Публикации казачьих песен и материалов фольклорных экспедиций. Тиховские, липкинские и дру-
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гие поминовения. Современная художественная литература о казачестве. Казачество в современной 

реалистической живописи (Г.Т. Квашура). 

 

Тема 16. Итоговое занятие (2 часа) 

Прошлое, настоящее, будущее кубанского казачества (круглый стол с представителями каза-

чества и деятелями культуры). 
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13) Законодательство Российской Федерации и Ставропольского края по вопросам казачества. 

14) Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне. Черкесск,1984. 

15) Казачество России. Историко-правовой аспект: документы, факты, комментарии. 1917 - 

1940 гг. / Под ред. Н.Ф. Бугая, А.М Гонова. М; 1999. 

16) Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

17) Козлов А.и. Возрождение казачества. Ростов-на-Дону, 1996. 
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23) Очерки традиционной культуры казачества России. Под ред. ни Бондаря. Т 1. М - Красно-
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24) Памяти Ивана Диомидовича Попки: Из исторического прошлого и духовного наследия 

северокавказского казачества. Краснодар, 2003. 

25) Российское казачество. Научно-справочное издание. М,2003. 

26) Российское казачество. Научно-справочное издание: РАН Институт этнологии и антропо-

логии. М, 2003. 

27) Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ – НКВД. Документы и материалы. М, 2000. т.2. 

1923 - 1929. 

28) Тоболина Т.В. Возрождение казачества: 1989 - 1994. Истоки. Хроника. Перспективы. М, 

1994. 

29) Тоболина Т.В. Казаки: драма возрождения. М, 1999. 
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30) Трагедия казачества / Сост. в. Третьякова. М, 1996. Т. 1  

31) Традиционная культура и дети. Краснодар, 1994. 

32) Трехбратов Б.А. Первые шаги... Выступления армейских и казачьих частей на Северном 

Кавказе в период революции 1905 - 1907 гг. Краснодар, 1989. 

33) Трехбратов Б.А. Северокавказское село в революции 1905 ¬-1907гг. Ростов-на-Дону, 1987. 

34) Трут В.П. Казачество России в период Первой мировой войны. Ростов-на-Дону, 1998. 

35) Трут В.П. Казачество: происхождение, сущность, реалии, перспективы. Ростов-на-Дону, 

1997. 

36) Трут В.П. Казачий излом (казачество юго-востока России в начале .АХ в. и в. период ре-

волюции 1917 г.) Ростов-на-Дону, 1997. 

37) Худобородов АЛ. Российское казачество в эмиграции (1920¬- 1945 гг.): социальные воен-

но-политические и культурные проблемы. М, 1977. 

38) Черкасов А.А. Трагедия войск генерала Шкура на территории Сочинского округа в апреле 
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39) Шкуро А.Г Записки белого партизана. М, 1991. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По каждому из направлений учебно-воспитательной работы в классах казачьей направленно-

сти должны быть предусмотрены и достигнуты следующие результаты. 

 

Военно-патриотическая работа:  

 устойчивое духовно-нравственное  отношение к России, казачеству, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Ставропольского края, основных прав и обязанностей граждан России; 

 готовность (знание, основные умения и начальный опыт) к казачьему воинскому, социаль-

ному, трудовому служению; 

 осознание защиты Отечества как священной обязанности казака и конституционного долга 

гражданина; 

 знание национальных героев, важнейших событий истории России и Ставрополья, понима-

ние места и роли России в современных мировых процессах; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, школа, ка-

зачье общество, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые и 

молодежные общности, гражданское общество и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, педагогами, родите-

лями, старшими казаками и выполнять правила поведения в семье, школьном и казачьем коллекти-

вах; 

 

Духовно-нравственное образование и воспитание: 

 сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усво-

ение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелатель-

ность; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких ка-

честв, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и 

гражданского достоинства; 
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 опыт противостояния злу, различения греха непослушания, обидчивости, зависти, лени и 

др.); 

 сформированность целостной картины мира на основе христианских ценностей, правильного 

понимания соотношения знания и веры, науки и религии, из значения для жизни человека; 

 готовность к самоограничению для достижения православных казачьих идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие православных казачьих норм взаимоотношений в семье; 

осознание семьи как малой Церкви, ее значения для жизни человека, его личностного и социально-

го развития, продолжения рода; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить честью казака, честью своей 

семьи, кадетского школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на христианских нормах; стремление к честности и скромности, красоте и бла-

городству во взаимоотношениях;  представление о дружбе и любви; 

 уважительное отношение к другим религиям, готовность вести диалог с представителями 

других конфессий; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со-

циальной среды, СМИ, Интернета, исходя из христианских ценностей и традиционных моральных 

норм. 

 

Спортивная и культурно-массовая работа:  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 знание и усвоение основных вариантов здорового образа жизни; 

 опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья; 

  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 опыт противодействия негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, труде, служении, быту, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 
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Взаимодействие с ветеранами войны и труда,  казачьим обществом Нижнекубанского 

отдела Терского казачьего войска, священниками Михаило-Архангельского храма г. Но-

воалександровска, родителями учащихся. 

 

 готовность и умение взаимодействовать с казаками, ветеранами, служителями Русской Пра-

вославной Церкви, другими гражданами для решения общественно значимых проблем. 

 повышение уровня педагогической и психологической образованности родителей учащихся. 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы в классах казачьей 

направленности. В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации Программы выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, и здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни учащихся. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 

— принцип системности — предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их воспитания и социали-

зации;  

— личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование эффективно-

сти деятельности кадетского корпуса на изучение процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, ее внутренней активности; 

— принцип объективности — предполагает формализованность оценки (независимость иссле-

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для ис-

ключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недоста-

точной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации кадет преду-

сматривает использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение, психолого-педагогический эксперимент.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социали-

зации учащихся казачьих классов в условиях специально-организованной воспитательной деятель-

ности (разработанной Программой).  

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания учащихся. 

Критерии изучения динамики процесса образования и воспитания обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся).  

2. Инертность положительной динамики.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и образования обучающихся.  
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Несоответствие содержания, методов воспитания и образования обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблаго-

приятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности поло-

жительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обуча-

ющихся. 

 

 


