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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  
«История и современность кубанского казачества» 
 

Личностные результаты: 
Возрастной период 5-6 класс: 

1. Патриотическое воспитание 
 -  ценностное отношение к отечественному культурному и историческому 

наследию, понимание значения истории кубанского казачества в жизни 
современного общества 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поко-
лений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

− формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации личности, миропонимания и познания современного общества 
на основе изучения исторического опыта кубанского казачества; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сво-
его и других народов, толерантность. 

2. Гражданское воспитание и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысле-
ния сущности современных общественных явлений, жизни в современ-
ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последст-
вий поступков. 

    3. Популяризация научных знаний среди детей 
- развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять свое отношение к ней; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки само-
стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и спо-
собность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осоз-
нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

     4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
- осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, не-
приятие вредных привычек. 

    5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
- коммуникативная компетентность в общественно полезной, учебно-
исследовательской творческой и других видах деятельности; 
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- интерес к практическому изучению профессий и труда, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора индиви-
дуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к предмету, общественных интересов и по-
требностей. 

Возрастной период 7-8 класс: 
1. Патриотическое воспитание 
-  ценностное отношение к отечественному культурному и историческому 

наследию, понимание значения истории кубанского казачества в жизни 
современного общества 

− воспитание уважения к историческому наследию кубанского казачест-
ва; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поли-
культурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском го-
сударстве. 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-
сти; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-
ства, уважение прав и свобод человека; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сво-
его и других народов, толерантность. 

2. Гражданское воспитание и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных от-
ношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной дея-
тельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последст-
вий поступков. 

      3. Популяризация научных знаний среди детей 
- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 
предмету, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и яв-
лений; 
- познавательная и информационная культура, в том числе навыки са-
мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой; 
- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
- проявление устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 
способам решения задач; 
- формирование мотивации к изучению и закреплению нового;  
- выработка собственных мировоззренческих позиций. 
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      4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
- осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, не-
приятие вредных привычек. 

     5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
- коммуникативная компетентность в общественно полезной, учебно-
исследовательской творческой и других видах деятельности; 
- интерес к практическому изучению профессий и труда, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора индиви-
дуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к предмету, общественных интересов и по-
требностей. 

 
Метапредметные результаты: 
На конец 5 класса: 

− слушать и слышать друг друга; выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

− точное и грамотное выражение своих мыслей; отстаивание свей точки 
зрения в процессе дискуссии; 

− владеть навыками монологической и диалогической речи; точно и гра-
мотно выражать свои мысли; 

− владеть навыками монологической и диалогической речи;  
− добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познава-

тельная инициатива); 
− формировать коммуникативные действия, направленные на обобщение 

информации по данной теме. 
− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
− выстраивать алгоритм решения проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации;  
− выдвижение версии решения проблемы; 
− формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 
−  искать и выделять необходимую информацию; 
− осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений; 
− применять методы информационного поиска; осознавать уровень и ка-

чество усвоения знаний и умений; 
− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− определять цель учебной деятельности;  
− выдвигать версии решения проблемы. 
− формирование исторического мышления при работе с художественным 

текстом; 
− высказывать аргументированные суждения;  
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− формирование  умения  прослеживать причинно - следственные связи в 
историческом процессе, общие и отличительные черты системы управ-
ления казачьего войска на разных этапах развития; 

− формировать основы смыслового чтения учебных и познавательных 
текстов;  

− готовить тематические сообщения и проекты; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
− выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
− обобщать результаты исследовательской работы;  
− формировать  умение  прослеживать причинно - следственные связи в 

историческом процессе. 
На конец 6 класса: 

− точное и грамотное выражать своих мысли; отстаивать свою точку зре-
ния в процессе дискуссии; 

− формировать коммуникативные действия, направленные на системати-
зацию знаний; 

− владеть навыками монологической и диалогической речи;  
− точно и грамотно выражать свои мысли; 
− добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познава-

тельная инициатива);  
− формировать коммуникативные действия, направленные на обобщение 

информации по данной теме; 
− слушать и слышать друг друга; выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
− устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 
− выстраивать алгоритм решения проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации; выдвижение версии решения проблемы; 
− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− применять методы информационного поиска;  
− осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений; 
− поиск и выделение необходимой информации; 
− осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений; 
− искать и выделять необходимую информацию; 
− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факы и яв-

ления; 
− высказывание аргументированных суждений; использование в работе 

современных источников информации; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; использовать современные ис-
точники информации;  
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− формировать  умение  прослеживать причинно - следственные связи в 
историческом процессе; 

− формировать основы смыслового чтения учебных и познавательных 
текстов; 

− готовить тематические сообщения и проекты; 
− строить логические цепочки рассуждений; 
− выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
− обобщать результаты исследовательской работы; 
− высказывать аргументированные суждения; 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков.  
На конец 7 класса:  

− формирование и аргументация своей позиции, и координация ее с по-
зициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

− умение слушать и слышать друг друга; выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; 

− умение работать в малой группе над общим заданием; 
− исполнение роли в соответствии со своеобразием исторического персо-

нажа в инсценировке; 
− установление рабочих отношений, эффективное сотрудничество и спо-

собствование продуктивной кооперации; 
− проявление активности во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  
− владение навыками монологической и диалогической речи; точное и 

грамотное выражение своих мыслей; 
− умение излагать своё мнение (в монологе,  диалоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами; 
− составление задания для соседа по парте по одному из пунктов пара-

графа; 
− обмен знаниями с членами группы для принятия эффективных совме-

стных решений; 
− постановка учебных задач на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено, и того, что ещё предстоит узнать; 
− формирование  целевых установок  учебной деятельности;  
− выстраивание алгоритма  действий;  
− нахождение  и группировка информации по данной теме из текстов 

учебника, видеоряда учебника, дополнительных источников к парагра-
фу, дополнительной литературы, электронных изданий; 

− выдвижение версий,  выстраивание алгоритма  действий: 
− использовать мультимедиаресурсы для подготовки сообщения на уро-

ке; 
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− соотношение поступков и событий с принятыми этическими принци-
пами, умение применять нравственные нормы к  анализу и оценке со-
циальных ситуаций; 

− осуществление  рефлексии своих нравственных ценностей; 
− определение последовательности промежуточных целей и действий с 

учетом конкретного результата; 
− осмысление изученного материала с учётом просмотра фрагментов ви-

деофильма, изучения мультимедиаресурсов; 
− определение нового уровня отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности; 
− характеристика жизни и деятельности атаманов казачьих войск; 
− характеризовать  на основе исторической карты территориальные из-

менения России во 2-й пол. XIX в.; 
− умение комментировать понятия «регалии», «герб», «гимн» и самосто-

ятельно формулировать их; 
− выделение главного в части параграфа, во всём параграфе, ключевых 

понятий, которые раскрывают тему урока; 
− уметь составлять короткое сообщение об участи казаков в боевых дей-

ствиях на Кавказе, Балканах и Средней Азии; 
− изучение, анализ и систематизация статистических данных, составле-

ние кратких сообщений на их основе; 
− обобщение информации  и умение делать выводы;  
− объяснение исторического значения революции 1905-1907гг.  для ре-

гиона и России в целом 
− с помощью исторической карты прослеживать ход военных действий 

на западном и кавказском фронтах; 
− характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анали-

за различных источников; 
− сопоставлять и выявлять различия и общие черты в экономическом 

развитии региона и российского государства в целом; 
− актуализировать и систематизировать знания о героическом прошлом и 

активном настоящем кубанского казачества. 
На конец 8 класса: 

− слушать и слышать друг друга; выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

− точное и грамотное выражение своих мыслей;  
− отстаивание свей точки зрения в процессе дискуссии;  
− формирование готовности к сотрудничеству с соучениками, коллек-

тивной работе 
− формирование и аргументация своей позиции, и координация ее с по-

зициями партнеров  
− умение работать в группах 
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− формирование навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы; 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
− выстраивание алгоритма решения проблемы;  
− поиск и выделение необходимой информации;  
− выдвижение версии решения проблемы 
− постановка учебных задач  
− на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё предстоит узнать 
− определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление плана последовательности действий;  
− осознание уровня и качества усвоения знаний и умений; 
− формирование исторического мышления при работе с художественным 

текстом; 
− характеристика жизни и деятельности атаманов казачьих войск; 
− формировать представление о проведении церемониала  «Час славы 

Кубани», его роли в  патриотическом воспитании населения; 
− нахождение и извлечение  информации об основных направлениях пат-

риотического воспитания казачьей молодежи, темпах развития, его ка-
чества и системности; 

− высказывать суждения, выступать с сообщениями на основе получен-
ной информации из дополнительной литературы и ресурсов  сети  ин-
тернет; 

− систематизация материала о культуре кубанского казачества на рубеже 
веков; 

− анализ различных версий и оценок событий 1920-х гг. на Кубани; 
− сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений;  
− высказывание аргументированных суждений;  
− использование в работе современных источников информации; 
− анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений; вы-

сказывание аргументированных суждений; использование в работе со-
временных источников информации; 

− с использованием исторической карты находить и показывать пути 
эмиграции и страны расселения казаков; 

− оценивать современное положение казачества за рубежом; 
− с использованием исторической карты прослеживать действия казачьих 

воинских подразделений в составе красной армии; 
− актуализировать и систематизировать знания о героическом прошлом и 

активном настоящем кубанского казачества. 
Предметные  результаты : 
На конец 5 класса: 
 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится: 
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- понимать основные этапы и ключевые события истории кубанского казаче-
ства в контексте российской истории; 
- формировать гуманистические и демократические ценности, патриотизм и 
гражданственность; 
- понимать причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья; 
- формировать  историческое мышление  при работе с художественным тек-
стом; 
- готовить тематические сообщения и проекты; 
- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и 
аргументы по определённым проблемам 
              Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья полу-
чит возможность научиться: 
- формировать  умение  прослеживать причинно - следственные связи в ис-
торическом процессе, общие и отличительные черты системы управления 
казачьего войска на разных этапах развития. 
- обозначать особенности  декоративно-прикладного искусства местных эт-
нических общностей; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-
ляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния  церкви на жизнедеятельность и внутреннее 
самосознание  
казаков; 
- высказывать суждения о месте и значении православия в жизни современ-
ного казака. 
На конец 6класса: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится: 

-  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной исто-
рии, повлиявших на формирование истории казачьего войска; 
- изучать, анализировать и оценивать культурное наследие казачества и на-
родов, населявших Кубань; 
- раскрывать характерные, существенные черты экономических и социаль-
ных отношений, политического строя России,  ценностей, религиозных воз-
зрений, представлений казачества о месте в историческом процессе; 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и региональной исто-
рии; 
- структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепен-
ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий. 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получит воз-
можность научиться: 
- использовать историческую карту как источник информации об участии 
казаков в войнах Российской империи об основных процессах социально-
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экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях зна-
чительных передвижений – походов, завоеваний, и др. 
- уметь формировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
истории Кубани и ее видным деятелям, аргументировать собственную точ-
ку зрения; 
- познать себя как представителя этнокультурного, конфессионального со-
общества и пространства, гражданина Кубани и России; 
 
На конец 7 класса: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится: 

-находить и анализировать информацию в различных исторических источни-
ках;  
- характеризовать  и давать оценку жизни и деятельности атаманов казачьих 
войск; 
- изучать и анализировать  процесс складывания административного устрой-
ства и управления ККВ; 
- комментироватьпонятия «регалии», «герб», «гимн» и самосто-
ятельноформулироватьих 
-  составлятькороткое сообщение об участи казаков в боевых действиях на 
Кавказе, Балканах и Средней Азии; объяснять историческое  значение рево-
люции 1905-1907гг.  для региона и России в целом 
- с помощью исторической карты прослеживать ход военных действий на За-
падном и Кавказском фронтах; 
- характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа 
различных источников;  
- актуализировать и систематизировать знания о героическом прошлом и ак-
тивном настоящем кубанского казачества 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получит воз-
можность научиться: 
-использовать элементы причинно-следственного анализа для определения 
взаимовлияния региональной и отечественной истории в целом; 
- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе измене-
ний на положение России в мире 
На конец 8 класса: 

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья научится: 
-находить и извлекать информацию об основных направлениях патриотиче-
ского воспитания казачьей молодежи, темпах развития, его качества и сис-
темности; 
- формировать представление о проведении церемониала«Час Славы Куба-
ни», его роли в патриотическом воспитании населения; 
- высказывать суждения, выступать с сообщениями на основе полученной 
информации из дополнительной литературы и ресурсов  сети  Интернет; 
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-систематизировать  материал о культуре кубанского казачества на рубеже 
веков; 
-проводить анализ различных версий и оценок событий 1920-х гг. на Кубани; 
- осуществлять сравнение, классификацию и обобщение фактов и явлений;  
- высказывать аргументированные суждения;  
-с использованием исторической карты находить и показывать пути эмигра-
ции и страны расселения казаков; 
-оценивать современное положение казачества за рубежом; 
-актуализировать и систематизировать знания о героическом прошлом и ак-
тивном настоящем кубанского казачества 
Выпускник с ограниченными возможностями здоровья получит возмож-
ность научиться: 
-понимать факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и 
культуры на земле Кубани, содержание их отзывов о нашем крае; 
-уметь реконструировать условия, образ жизни и занятия людей, живших в 
регионе; 
-уметь формировать свое отношение к наиболее значительным событиям 
истории Кубани и ее видным деятелям, аргументировать собственную точ-
ку зрения; 
-познать себя как представителя этнокультурного, конфессионального со-
общества и пространства, гражданина Кубани и России; 
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-
ектов; 
-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе ар-
гументации. 
 

2. Содержание учебного предмета,  курса «История и современность 
кубанского казачества» 

 
5 класс (34часа) 

Тема 1. Происхождение и становление казачества (2 часа) 
Понятие казачества. Версии происхождения казачества. Кого называли и 

считали казаками? Казачьи войска на территории Российской империи (осо-
бенности и отличия, территориальная принадлежность). 

Тема 2.  Современные кубанские казаки (4 часа) 
Кто такие казаки в условиях современности? Позиционирование казачест-

ва как народа. 
     Казак и казачье общество. Кто такие атаманы? Основные виды деятель-
ности современных казаков (краткое описание). 

Атаман Кубанского казачьего войска (фамилия и имя, чин, фотография). 
Численность Кубанского казачьего войска (членов казачьих обществ от-
дельно и вместе с членами казачьих семей).  
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Структура Кубанского казачьего войска (войско, казачьи отделы, район-
ные, городские, станичные и хуторские казачьи общества). 

Атаманы казачьих отделов (округа). 
Атаманы районных, городских, станичных и хуторских казачьих обществ 

(применительно к территориальному расположению школы) (фамилии и 
имена, чины, фотографии).  

Тема 3. Казачьи традиции и обычаи (4 часа) 
Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья семья. 

Особенности казачьего семейного  воспитания. 
Основные народные знания, обычаи и поверья. 
Казачий говор и его основные отличия. 
Тема 4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в 

дореволюционный период времени (3 часа) 
Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в 

подготовке будущего казака. Народные казачьи игры и забавы как элементы 
физического воспитания. Приоритетные направления физической подготов-
ки: рукопашный бой, верховая езда, владение холодным оружием.  

Тема 5. Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего 
войска.  Образование Черноморского казачьего войска. Переселение 
Черноморских казаков на Кубань (8 часов) 

Образование Запорожской Сечи. Особенности быта и организации управ-
ления на Запорожье. Участие запорожских казаков в боевых походах. Взятие 
Запорожья Петром I. Окончание периода существования Запорожской Сечи 
во времена царствования Екатерины II. 

Образование Войска верных казаков. Участие казаков в русско-турецкой 
войне 1787-1791 гг. Штурм Измаила и о. Березань. 

Черноморское казачье войско. Атаман Сидор Белый.  
Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Депутация А. Головато-

го в Петербург. Осмотр кубанских земель М. Гуликом. 
Дарование казакам земель Кубани. Жалованная грамота императрицы 

Екатерины II. 
Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение черноморских ка-

заков на Кубань сухопутным путем.  
Основание первых 40 куреней и войскового града Екатеринодара. 
Утверждение и применение «Порядка общей пользы», его роль в жизне-

деятельности черноморского казачьего войска. 
Тема 6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского 
 казачьего войска. Линейное казачество Кубани(5 часов) 
Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. Роль 

донцов в присоединении к России территорий Прикубанья. Волнения и бун-
ты донских казаков и их исход. Уход казаков на Дон, расселение на Кубани. 
Образование Кубанского конного линейного войска.  

Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы.  



13 
 

Образование Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.) Образова-
ние  Новой Линии и её роль в обороне границ Кубани.  

Тема 7. Роль Православия в дореволюционной казачьей среде (3 часа) 
Позиционирование казаков, как воинов Веры Православной. Религиозные 

традиции и духовная жизнь черноморских и  донских казаков.  
Роль Кирилла Россинского в духовной жизни черноморского казачества.   
Православная вера в  повседневной жизни казаков. Роль местного храма и 

священника. Православный календарь.  
Основные  религиозные праздники.  Войсковые религиозные праздники.  
Тема 8. Взаимосвязь казачества и Православия на современном этапе 

(2 часа) 
Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.  
Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к казачеству. 
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский и его поддержка и окормле-

ние Кубанского казачьего войска.   
Православие в жизни современного казака. Участие казаков и казачьих 

семей в богослужениях. Участие священнослужителей в казачьих мероприя-
тиях. Роль священника в жизни казачьего общества. 

Тема 9. Взаимоотношения казаков и горских народов (1 час) 
Военные конфликты казаков и горцев и их причины. Поиски путей при-

мирения. Выстраивание торговых  взаимоотношений.  Интеграция горской 
культуры и  заимствование её отдельных элементов казаками. Куначество.   

Тема 10. Повторение пройденного материала (2 часа) 
6 класс (34часа) 
Тема 1.  Казачьи поминовения (2 часа) 
Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти  

казаков, героически погибших в неравной схватке с противником в  дорево-
люционный период времени; посвященные памяти казаков-жертв Граждан-
ской войны и периода расказачивания, посвященные подвигу казаков в годы 
Великой Отечественной войны и др.) 

Тиховские поминовения, Липкинские поминовения, Гречишкинские по-
миновения. 

Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского 
линейного казачьих войск и социальный состав казачества (3 часа) 

Отличительные особенности административного устройства Черномор-
ского и Кавказского линейного казачьих войск. Основные документы, регла-
ментировавшие устройство и принципы жизнедеятельности казачьих войск 
на Кубани (Положение о Черноморском казачьем войске, Положение о  Кав-
казском линейном казачьем войске). 

Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое прави-
тельство и Войсковая канцелярия. Роль и обязанности куренных атаманов. 
Казачья старшина. Присутствие беглых и крепостных в Черномории, борьба 
казаков за правопорядок. Персидский поход А. Головатого. «Персидский 
бунт». 
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Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных (кошевых) атаманов 
на атаманов, назначаемых императорами.  

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

Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой суд. 
Контрольно-ревизионная комиссия. Войсковое правление. 
Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ. 

Тема 4. Военная служба кубанского казачества(2 часа) 
Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в доре-

волюционный период времени. Охрана границ Российской империи как ос-
новной вид военной службы кубанского казачества. Казачья кавалерия и ка-
заки-пластуны.  

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

Присутствие черноморских боевых соединений в составе императорской 
армии.  Участие в Бородинском и других сражениях.Участие в заграничном 
походе русской армии и взятии Парижа в 1814 г. 

Выдающиеся казачьи военачальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. 
Безкровный, Н.С. Заводовский и др.  

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой 
половиныXIX в. (4 часа) 

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. 
Участие казаков под командованием А.Д. Безкровного во взятии крепости 
Анапа. Участие в Крымской войне 1853-1856 гг. Участие черноморских ка-
заков в обороне Севастополя. Участие казаков Кавказского линейного ка-
зачьего войска в боевых действиях на территории Армении.  

Участие и роль казаков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская 
кордонные линии. Героические подвиги казачества(подвиг казаков-
защитников Ольгинского кордона под командованием Л. Тиховского, подвиг 
казаков под командованием сотника А. Гречишкинав урочище «Волчьи во-
рота», героическая оборона Георгиевского поста у станицыНеберджаевской 
казаками под командованием сотника Б.Горбатко). Казаки в последних на-
ступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черно-
морского  казачьего войска и линейного казачества Кубани(5 часов) 

Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-
передельной форме землепользования. Войсковые земли и паевый надел ка-
заков.  

Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская сис-
тема хозяйства. Использование наемного труда.  

Основные видыи  формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, 
охота и промыслы).Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для 
горцев. 
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Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи поселе-
ния (сечь, кош, станица, хутор, курень). 

Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачь-
ей кухни. Лошадь в жизни казака.  

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков(2 часа) 
Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды 

огнестрельного оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и её под-
готовка перед отправкой на военную службу.  

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Ку-
банского казачьего войска(2 часа) 

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная). 
Правила ношения черкески. 
Казачьи чины. 
Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 
Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в 

развитие казачества. 
Тема 10. Казачьи поминовения(4 часа) 
День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские 

поминовения, Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, Апше-
ронские поминовения, Михайловские поминовения, поминовения «Кущев-
ская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского ка-
зачьего войска (3 часа) 
День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского ка-
зачьего войска и День кубанского казачества. Годовщина высадки черномор-
ских казаков на Тамань.  

Тема 12. Повторение пройденного материала (2 часа) 
7 класс (34часа) 
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. Бур-
сак, А.Д. Безкровныйи др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска(3 часа) 
Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего вой-

ска. Первый атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов.  Админи-
стративное устройство и управление войском. Земельные функции Кубан-
ского казачьего войска. Воинская повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (2 часа) 
Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение 

горского предводителя Шамиля (1859 г.)Посещение Кубани императором  
АлександромII и утверждение плана покорения Западного Кавказа. Пересе-
ление горцев в Турцию. Окончание Кавказской войны и  начало заселения 
Закубанья. 
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Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский исто-
рик Ф.А. Щербина. (6 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Симво-
лы атаманской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.)  Печати. 
Знамена. Жалованные грамоты. 

Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возникнове-
ния). 

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

Процесс возвращения регалий на Кубань. 
Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  
Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 
Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Участие кубанских казаков в военных действиях на территории Сред-
ней Азии(2 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг.Роль кубанских казаков в военных действиях на 
Балканах. 2-й кубанский полк и 7-й пластунский батальон. Взятие крепости 
Ардаган. Оборона Баязета. Оборона Шипкинского перевала. Участие казаков 
во взятии Карса. Борьба с турками  в Абхазии. 

Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-
Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

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

154-й федеральный закон «О государственной службе российского казаче-
ства». Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на 
постоянной основе). Взаимодействие с транспортной полицией. Борьба с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Борьба с незаконной ми-
грацией. Природоохранная деятельность. Частное охранное предприятие. 
Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. Охрана государственной 
границы. Допризывная подготовка и призыв на военную службу. Служба ка-
заков в Президентском полку. Казачьи военные части. Военно-полевые сбо-
ры.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг. (2 часа) 
Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный 

Его Императорского Величества конвой.  Привлечение казаков для борьбы с 
революционерами и охраны общественного порядка. Волнения пластунских 
батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка. Объявление военного 
положения в Кубанской области. 
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Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой ми-
ровой войнах(3 часа) 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в  
Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Уча-
стие кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и Кав-
казском фронтах. Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой мировой 
войны (героический рейд сотни есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; 
Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и горцы в Первой мировой войне. 
Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачь-
его войска (3 часа) 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного по-
рядка во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. 
Сочи в 2014 году и этапов Гран-При России Формула 1. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в со-
став России в 2014 году. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Побе-
ды 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. Эволюция общинного зем-
левладения и развитие земельной собственности. Уменьшение паевых наде-
лов казаков. Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа) 
8 класс (34часа) 

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 и др. 
Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал 

«Час Славы Кубани»(1 час) 
Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных и 

протокольных мероприятиях. Церемониал «Час Славы Кубани». Кубанский 
духовой оркестр. 

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из 
основных направлений деятельности современного Кубанского казачье-
го войска (4 часа) 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участие в 
массовых мероприятиях. Спортивная работа. Военно-патриотические клубы 
и секции. Исторические викторины. Научно-практические конференции и 
образовательные семинары. Детский летний отдых. Скачки. Экскурсии по 
казачьим местам. Атаманские елки. 
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Казачье образование. Дошкольное казачье образование. Классы и группы 
казачьей направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. Казачьи выс-
шие и среднеспециальные учебные заведения.  

Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. Разра-
ботка и издание учебно-методической литературы. 

Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и кружки 
декоративно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие коллекти-
вы. Участие в фестивалях и конкурсах. Фестиваль «Казачье подворье». Фес-
тиваль казачьей культуры в п. Тульском Республики Адыгея. 

Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (3 часа) 
Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие старообряд-

чества в жизни отдельных казаков. Войсковые и религиозные праздники. Из-
менения в военной и повседневной казачьей одежде. Просвещение. Наука. 
Литература. 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества(3 часа) 
Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. Щерби-

на.Их вклад в сохранение и изучение истории кубанского казачества. Основ-
ные 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. Свержение царского прави-
тельства и убийство царской семьи. Деятельность К.Л. Бардижа на посту 
комиссара Временного правительства. Созыв I съезда Кубанской войсковой 
Рады и создание войскового правительства. Избрание атаманом Кубанского 
казачьего войска А.П. Филимонова. «Ледяной» поход генерала Л.Г. Корни-
лова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией А. Деникина. Создание Ку-
банской армии. Разногласия в дальнейшем видении судьбы Кубани внутри 
войска. Участие кубанской делегации в мирной конференции в Париже. 
Судьба участников конференции. Взятие Екатеринодара соединениями 
Красной армии. Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адле-
ре. Появление, роль и позиция «зеленых». 

Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Придне-
стровье и Абхазии в 1992-1993 годах. Приднестровско-Абхазские поми-
новения (1 час) 

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Добро-
вольное участие кубанских казаков в военном конфликте в Приднестровье. 
Гибель Александра Берлизова.  Добровольное участие кубанских казаков в 
военном конфликте на территории Республики Абхазия. Подвиг Анатолия 
Сидоренко. Приднестровско-Абхазские поминовения. 

Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции (3 часа) 
Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на 

остров Лемнос (Греция). Эмиграция кубанских казаков в Сербию. Переселе-
ние казаков в Соединенные Штаты Америки. Расселение в других странах. 
Создание казачьих хуторов и станиц в зарубежье. Жизнь кубанского казаче-
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ства в зарубежье, отношение к советской власти, стремление вернуться на 
Родину. Вывоз с Кубани и маршрут следования казачьих регалий. 

Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годыXX века(3 часа) 
Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. 

Борьба с бело-зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Изъя-
тие и передел казачьих земель. Коллективизация. Раскулачивание. Расказа-
чивание. Гонения на казаков и духовенство. Голодомор (1932 — 1933 гг.) 
«Черные доски». Выселение казаков, репрессии. 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. Мобилизация. Запись кубанских 
добровольцев на фронт. Создание Кубанского Фонда обороны страны. Соз-
дание казачьих воинских подразделений в составе Красной армии. Формиро-
вание 17-го Кубанского кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под 
станицей Кущевской. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 
корпус. 9-я пластунская дивизия. Военная форма одежды казаков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской Герма-
нии. Кубанские части в составе вермахта. Трагедия Лиенца. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа). 
 

3.Тематическое планирование с  указанием количества часов, 
 отводимых на освоение каждой темы 
 

5-й класс (34 часа) 

Раздел 
 

Коли-
чество 
часов 

Темы, входящие 
в данный раздел 

Коли-
чество 
часов 

Основные виды 
деятельности 

обучающихся (на 
уровне универ-

сальных учебных 
действий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-

сти 
Происхожде-
ние и ста-
новление  
Казачества 
 

2 часа Понятие казачест-
ва.  
Версии происхож-
дения казачества. 
Кого называли и 
считали казаками? 

 
 

1ч. 

Знакомство с но-
вым учебным 
предметом, со-
держанием курса, 
требованиями к 
результатам обу-
чения, учебно-
методическим 
комплектом, осо-
бенностями рабо-
ты с ним.  
Характеристика 
системы органи-
зации работы на 
уроках и при под-
готовке домашне-

1, 2, 8 

Казачьи войска на 
территории Рос-
сийской империи 
(особенности и от-
личия, территори-
альная принадлеж-
ность). 

 
 
 

1ч. 



20 
 

го задания. 
Современ-
ные  
кубанские  
казаки   
 

4 часа Кто такие казаки в 
условиях совре-
менности? Пози-
ционирование ка-
зачества как наро-
да.  Казак и казачье 
общество. Кто та-
кие атаманы? Ос-
новные виды дея-
тельности совре-
менных казаков 
(краткое описа-
ние). 

 
1ч. 

Определение 
предпосылок ка-
зачьего возрож-
дения и позицио-
нирование каза-
чества как наро-
да. 
       Обозначение 
и описание ос-
новной цели и ос-
новных видов 
деятельности  
российского каза-
чества на совре-
менном этапе. 
     Описание ор-
ганизационной 
структуры Кубан-
ского казачьего 
войска. 
     Характеристи-
ка и оценка дея-
тельности атамана 
Кубанского ка-
зачьего войска, 
атаманов отделов 
и первичных ка-
зачьих обществ. 
     Прослежива-
ние общих и от-
личительных черт 
системы управле-
ния казачьего 
войска на разных 
этапах развития. 

1, 2, 4, 5 

Атаман Кубанско-
го казачьего вой-
ска (фамилия и 
имя, чин, фото-
графия).  

 
1ч. 

Численность Ку-
банского казачьего 
войска (членов ка-
зачьих обществ 
отдельно и вместе 
с членами казачь-
их семей). Струк-
тура Кубанского 
казачьего войска 
(войско, казачьи 
отделы, районные, 
городские, ста-
ничные и хутор-
ские казачьи об-
щества). 

 
1ч. 

Атаманы район-
ных, городских, 
станичных и ху-
торских казачьих 
обществ (приме-
нительно к терри-
ториальному рас-
положению шко-
лы) (фамилии и 
имена, чины, фо-
тографии).  

 
1ч. 

Казачьи тра-
диции и 
обычаи 

 

4 часа Основные казачьи 
традиции и обычаи. 
Казачьи заповеди. 

 
1ч. 

     Знакомство с 
красотой, духов-
ным богатством 
казачьего фольк-
лора.  
     Обозначение 
значения семей-

1, 2, 3 

Особенности ка-
зачьего семейного  
воспитания. 

 
1ч. 

Основные народ-  
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ные знания, обы-
чаи и поверья. 

1ч. ного казачьего 
воспитания в 
формировании 
личности. 
     Выделение 
особенностей и 
основных отличий 
казачьего говора. 

Казачий говор и 
его основные от-
личия. 

 
1ч. 

Формирова-
ние казака в 
казачьей се-
мье и ка-
зачьем вой-
ске в дорево-
люционный 
период вре-
мени   

3 часа Воспитание казака 
как будущего вои-
на. Роль физиче-
ского воспитания в 
подготовке буду-
щего казака. 

 
1ч. 

    Обозначение 
роли приоритет-
ных направлений 
физической под-
готовки казачьих 
войск России. 
     Изучение сис-
темы выживания, 
боевых традиций 
казаков – казачий 
Спас. 

1, 2, 3, 4 

Народные казачьи 
игры и забавы как 
элементы физиче-
ского воспитания.  

 
1ч. 

 Приоритетные на-
правления физиче-
ской подготовки: 
рукопашный бой, 
верховая езда, вла-
дение холодным 
оружием. 

1 ч.  

Черномор-
ская  
составляю-
щая в исто-
рии Кубан-
ского ка-
зачьего вой-
ска.  Обра-
зование 
Черномор-
ского ка-
зачьего вой-
ска. Пересе-
ление Чер-
номорских 
казаков на 
 Кубань  

8 
часов 

Образование Запо-
рожской Сечи. 
Особенности быта 
и организации 
управления на За-
порожье.  

 
1ч. 

 Демонстрация с 
помощью истори-
ческой карты мес-
та образования 
Запорожской Се-
чи. Описание во-
енно-
политической ор-
ганизации, хозяй-
ства, социальных 
противоречий. 
     Систематиза-
цияматериала 
(составлять хро-
нологическую 
таблицу) об от-
ношении запо-
рожцев с Россией 
в XVIII в. 
      Характеристи-
ка и присваивание 
оценкиучастию 
казаков в русско-
турецкой вой-
не1787 - 1791 гг. 

1, 2, 3 

Участие запорож-
ских казаков в бое-
вых походах. Взя-
тие Запорожья 
Петром I 

 
1ч. 

. Окончание пе-
риода существова-
ния Запорожской 
Сечи во времена 
царствования 
ЕкатериныII. 

1 ч. 

Образование Вой-
ска верных каза-
ков. Участие каза-
ков в русско-
турецкой войне 
1787-1791 гг. 
Штурм Измаила и 
о. Березань. 

 
1ч. 
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Черноморское ка-
зачье войско.  
Атаман Сидор Бе-
лый. 

 
1ч. 

Подготовка крат-
кихсообщений о 
ключевых сраже-
ниях войны, об 
Антоне Голова-
том и Сидоре Бе-
лом. 
    Демонстрация-
на карте и назы-
вание территорий, 
вошедших в со-
став Российской 
империи в по-
следней трети 
XVIII в. 
     Прослежива-
ние этапов пере-
селения казаков 
на Кубань. 
     Обозначение 
роли уставных 
документов в 
жизнедеятельно-
сти черноморско-
го казачьего вой-
ска. 

Прошение казаков 
о выделении зе-
мель на Кубани. 
Депутация А. Го-
ловатого в Петер-
бург. Осмотр ку-
банских земель М. 
Гуликом. 
Дарование казакам 
земель Кубани. 
Жалованная гра-
мота императрицы 
Екатерины II. 

 
1ч. 

Высадка черно-
морских казаков на 
Тамани. Переселе-
ние черноморских 
казаков на Кубань 
сухопутным путем. 
Основание первых 
40 куреней и вой-
скового града Ека-
теринодара. 

 
1ч. 

Утверждение и 
применение «По-
рядка общей поль-
зы», его роль в 
жизнедеятельности 
черноморского ка-
зачьего войска. 

 
1ч. 

Донская (ли-
нейная) со-
ставляющая 
в истории  
Кубанского 
казачьего 
войска.  
Линейное 
казачество 
Кубани  

5 часов Донские казаки: 
формирование и 
служба Российско-
му государству. 
Роль донцов в при-
соединении  
к России террито-
рий Прикубанья. 

 
1ч. 

Оценка деятель-
ности 
А.В.Суворова на 
Кубани. 
     Раскрытие це-
лей, задач проти-
воречий и итогов 
расселения дон-
цов на Кубани. 

Рассказ об об-
разовании Кав-
казского линей-
ного казачьего 
войска и Новой 
Линии, с исполь-
зованием истори-
ческой карты как 
источника ин-

1, 2, 3 

Волнения и бунты 
донских казаков и 
их исход. Уход ка-
заков на Дон,  
расселение на Ку-
бани. 

 
1ч. 

Образование Ку-
банского конного 
линейного войска.  

 
1ч. 

Южнорусские од-  
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нодворцы. Екате-
ринославское  вой-
ско.  Хоперцы. 

1ч. формации о ста-
новлении оборо-
нительной систе-
мы на южных ру-
бежах России. 
 

Образование Кав-
казского линейного 
казачьего войска 
(1832 г.) Образова-
ние  Новой Линии 
и её роль в обороне 
границ Кубани.  

 
1ч. 

Роль Право-
славия в до-
революцион-
ной казачьей 
среде  

 

3 часа Позиционирование 
 казаков, как вои-
нов Веры Право-
славной. Религи-
озные традиции и 
духовная жизнь 
черноморских и  
донских казаков. 
Роль Кирилла Рос-
синского в духов-
ной жизни черно-
морского казачест-
ва.   

 
1ч. 

     Характеристи-
ка особенностей 
религиозных тра-
диций казаков и 
народов Кубани.  
     Подготовка 
небольших сооб-
щений о традици-
ях казаков. 
     Характеристи-
ка и оценка лич-
ности и просвети-
тельской деятель-
ности войскового 
священника 
К.В.Россинского. 
     Выделение ро-
ли веры в народ-
ной жизни и ста-
ничного духовен-
ства на Кубани. 
     Осознанное и 
произвольноепо-
строение сообще-
ния в устной и 
письменной фор-
ме, устанавление 
аналогий. 

1, 2,3 

Православная вера 
в  повседневной 
жизни казаков. 
Роль местного 
храма и священни-
ка. Православный 
календарь. 

 
1ч. 

Основные  религи-
озные праздники.  
Войсковые рели-
гиозные праздни-
ки.  

 
1ч. 
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Взаимосвязь 
казачества и 
Православия 
на современ-
ном этапе  
 

2  часа Епархии, окорм-
ляющие современ-
ное Кубанское ка-
зачье войско.  
Патриарх Москов-
ский и  Всея Руси и 
его отношение к 
казачеству. Митро-
полит Екатерино-
дарский и Кубан-
ский и его под-
держка и окормле-
ние Кубанского ка-
зачьего войска.   

 
1ч. 

     Прослежива-
ние взаимосвязи 
казачества и Пра-
вославия в систе-
ме ценностей как 
основы морально-
нравственных  
устоев кубанского 
казачества. 
Обозначение 
Епархий, окорм-
ляющих совре-
менное Кубанское 
казачье войско,  
прослеживание 
роли поддержки 
со стороны Рус-
ской Православ-
ной  Церкви по 
духовному 
окормлению каза-
чества. 
Рассказ с исполь-
зованием мате-
риалов интернет-
ресурсов об уча-
стии священно-
служителей в ка-
зачьих мероприя-
тиях. 
     Выделение ро-
ли священника в 
жизни казачьего 
общества на всех 
этапах его разви-
тия. 

1, 2, 5 

Православие в 
жизни современно-
го казака. Участие 
казаков и казачьих 
семей в богослу-
жениях. Участие 
священнослужите-
лей в казачьих ме-
роприятиях. Роль 
священника в жиз-
ни казачьего обще-
ства. 

 
1ч. 

Взаимоот-
ношения ка-
заков и гор-
ских народов  
 

1 час Военные конфлик-
ты казаков и гор-
цев и их причины. 
Поиски путей при-
мирения. Выстраи-
вание торговых  
взаимоотношений.  
Интеграция гор-
ской культуры и  
заимствование её 
отдельных элемен-
тов казаками. Ку-
начество.   

 
1ч. 

     Характеристика 
основных меро-
приятий, направ-
ленных на сбли-
жение горцев и 
казаков. 
     Рассказ о взаи-
модействии  и 
взаимопроникно-
вении культур на-
родов Кубани. 

1, 2, 3 

Повторение 
пройденного  
материала   

2 часа Повторение  
пройденного мате-
риала 

 
1ч. 

     Систематизи-
рование историче-
ского материала. 

1, 3  
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 Повторение  
пройденного мате-
риала 

 
1ч. 

     Выполнение 
самостоятельной 
работы с опорой 
на содержание 
изученного. 

 

6 класс – 34 часа 
Казачьи по-
миновения 
 

2 часа Что такое поминове-
ния? Категории поми-
новений (посвященные 
памяти  казаков, ге-
роически погибших в 
неравной схватке с 
противником в  доре-
волюционный период 
времени; посвященные 
памяти казаков-жертв 
Гражданской войны и 
периода расказачива-
ния, посвященные 
подвигу казаков в го-
ды Великой Отечест-
венной войны и др.) 

 
1ч. 

     Определение и 
характеристика ка-
зачьих поминове-
ний, их категорий, 
целей проведения и 
роли в патриотиче-
ском воспитании 
молодежи Кубани. 
     Рассматривание 
поминовений каза-
ков, героически по-
гибших в неравных 
боях с противни-
ком при защите ку-
банских станиц. 
     Присвоение мо-
ральной оценки 
подвигам казаков. 

1, 2, 3 

Тиховские поминове-
ния, Липкинские по-
миновения, Гречиш-
кинские поминовения. 

 
1ч. 

Админист-
ративное  
устройство 
Черномор-
ского  
и Кавказ-
ского ли-
нейного 
 казачьих 
войск и со-
циальный 
состав каза-
чества 

3 часа Отличительные осо-
бенности администра-
тивного устройства 
Черноморского и Кав-
казского линейного ка-
зачьих войск. Основ-
ные документы, регла-
ментировавшие уст-
ройство и принципы 
жизнедеятельности ка-
зачьих войск на Куба-
ни (Положение о Чер-
номорском казачьем 
войске, Положение о  
Кавказском линейном 
казачьем войске). 

 
1ч. 

     Сопоставление 
административного 
устройства и слу-
жебных задач Чер-
номорского  и  
Кавказского ли-
нейного казачьих  
войск. 
     Прослеживание 
изменений в управ-
лении казачьих 
войск. 
     Характеристика 
социальных отно-
шений и противо-
речий в Черномо-
рии и на Кубанской 
кордонной Линии. 
    Обозначение ро-
ли несения воин-
ской повинности и 
внутренней службы 
казаков в защите 
южных границ Рос-

1, 2, 3 

Воинская повинность и 
внутренняя служба ка-
заков. Войсковое пра-
вительство и Войсковая 
канцелярия. Роль и обя-
занности куренных 
атаманов. Казачья 
старшина. Присутствие 

 
1ч. 
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беглых и крепостных в 
Черномории, борьба 
казаков за правопоря-
док 

сии. 
     Обозначение 
роли основных  
документов, рег-
ламентирующих 
устройство и прин-
ципы жизнедея-
тельности казачьих 
войск на Кубани. 

Персидский поход А. 
Головатого. «Персид-
ский 
бунт».Ликвидация вы-
борности атаманов. 
Замена выборных (ко-
шевых) атаманов на 
атаманов, назначаемых 
императорами.  

 
1ч. 

Органы 
управления 
современно-
го Кубанско-
го казачьего 
войска  

3 часа Войсковой сбор.  
Советы атаманов. 

 
1ч. 

Характеристика 
системы органов  
управления совре-
менного Кубанско-
го казачьего вой-
ска.   
 Сравнительная 
характеристика 
общих и отличи-
тельных черт сис-
темы управления 
казачьего войска 
на разных этапах 
развития. 

1, 2, 5 

Атаман. Совет стари-
ков. Войсковой суд. 

 
1ч. 

Контрольно-
ревизионная комиссия. 
Войсковое правление. 
Органы управления 
отдельских, районных 
и первичных казачьих 
обществ. 

 
1ч. 

Военная 
служба ку-
банского ка-
зачества 

2 часа Военная служба как 
основа жизнедеятель-
ности кубанского каза-
ка в дореволюционный 
период времени. Охра-
на границ Российской 
империи как основной 
вид военной службы 
кубанского казачества. 

 
1ч. 

     Определение 
главной военной 
задачи казачества 
России. 
     Описание воен-
но-тактических 
приемов казаков. 
  Рассказ об уча-
стии казачества в 
охране границ и 
военных действиях 
России. 

1, 2, 3, 4, 5 

Казачья кавалерия и 
казаки-пластуны. 

 
1ч. 

Участие чер-
номорских 
казаков в 
Отечествен-
ной войне 
1812 г. 
 
 
 

2 часа Присутствие черно-
морских боевых со-
единений в составе 
императорской армии.  
Участие в Бородин-
ском и других сраже-
ниях. Участие в загра-
ничном походе рус-
ской армии и взятии 
Парижа в 1814 г. 

 
1ч. 

Составлениеи-
сторических порт-
ретовА.Ф. Бурсака, 
А.Д. Безкровного, 
Н.С. Заводовского 
и др. 

Присвоение 
оценки деятельно-
сти выдающихся 
казачьих воена-
чальников в годы 
Отечественной 
войны 1812 г. 

1, 2, 3 

Выдающиеся казачьи 
военачальники и герои 
войны: А.Ф. Бур-

 
1ч. 
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сак,А.Д. Безкровный, 
Н.С. Заводовский и др.  

 

Участие чер-
номорских и  
линейных 
казаков в 
войнах пер-
вой полови-
ны XIX в.  

4 часа Участие в Русско-
турецкой войне 1828-
1829 гг. и Персидские 
походы. Участие каза-
ков под командованием 
А.Д. Безкровного во 
взятии крепости Анапа. 

 
1ч. 

 Характеристика  
военных действий и 
присвоение оценки 
участию казаков в 
русско-турецкой 
войне 1828 - 1829 
гг., Крымской  и 
Кавказской войнах  
Подбор материала 
и составление 
кратких сообщений 
на основе текста 
учебника, допол-
нительной литера-
туры и материалов 
интернет-сайтов о 
героях кубанского 
казачества. 
     Формулировка 
вопросов.  
      Высказывание-
суждений о том, 
что способствовало 
победам казачьих 
войск. 

Составлениеи-
сторических порт-
ретов казаков-
защитников Оль-
гинского кордона, 
урочища «Волчьи 
ворота», Георгиев-
ского поста у ст-цы 
Неберджаевской, 
давать моральную 
оценку их подви-
гам. 

1, 2, 3 

Участие в Крымской 
войне 1853-1856 гг. 
Участие черноморских 
казаков в обороне Се-
вастополя. Участие ка-
заков Кавказского ли-
нейного казачьего вой-
ска в боевых действиях 
на территории Арме-
нии. 

 
1ч. 

Участие и роль казаков 
в Кавказской войне. 
Черноморская и Ку-
банская кордонные 
линии. 

 
1ч. 

Героические подвиги 
казачества (подвиг ка-
заков-защитников 
Ольгинского кордона 
под командованием Л. 
Тиховского, подвиг ка-
заков под командова-
нием сотника А. Гре-
чишкина в урочище 
«Волчьи ворота», ге-
роическая оборона Ге-
оргиевского поста у ст-
цы Неберджаевской 
казаками под командо-
ванием сотника 
Б.Горбатко). Казаки в 
последних наступа-
тельных операциях 
Кавказской войны. 

 
1ч. 

Материаль-
ная культура 
и экономи-
ческое раз-
витие Чер-
номорского  
казачьего 
войска и ли-
нейного 

5 
часов 

Принципы землевла-
дения и землепользо-
вания. 
 Переход к общинно-
передельной форме 
землепользования. 
Войсковые земли и 
паевый надел казаков.  

 
1ч. 

     Сравнение и вы-
деление особенно-
стей землевладения 
и землепользования 
на Кубани и в Рос-
сии в целом. 
    Сопоставление 
положения различ-
ных категорий на-

1, 2, 3 

Роль станиц и хуторов  
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 казачества 
Кубани  

в экономическом раз-
витии войска. Ху-
торская система хозяй-
ства. Использование 
наемного труда.  

1ч. селения Кубани, 
выявление разли-
чий и общих черт, 
обозначение роли в 
экономическом 
развитии региона и 
Российского госу-
дарства в целом.  
     Описание  посе-
лений и традици-
онных жилищ каза-
ков. 
     Описание и 
сравнительная ха-
рактеристика тра-
диционного кос-
тюма черномор-
ских и кубанских 
казаков. 
     Использование и 
извлечениенеобхо-
димой информации 
из дополнительных 
источников знаний, 
обсуждениеполу-
ченных сведений 
по данной теме. 

Основные виды и  
формы труда (ското-
водство, земледелие, 
рыболовство, охота и 
промыслы).  Ярмароч-
ная торговля. Откры-
тие меновых дворов 
для горцев. 

 
1ч. 

Традиционное устрой-
ство жилища казаков. 
Казачья хата. Казачьи 
поселения (сечь, кош, 
станица, хутор, ку-
рень). 

 
1ч. 

Традиционная одежда 
кубанских казаков. 
Особенности кубан-
ской казачьей кухни. 
Лошадь в жизни каза-
ка.  

 
1ч. 

Экипировка 
и оружие ку-
банских ка-
заков 

2 часа Экипировка казака. 
Экипировка лошади. 
Используемые казака-
ми виды огнестрельно-
го оружия. 

 
1ч. 

    Выделение осо-
бенностей снаря-
жения кубанских 
казаков. 
    Прослеживание 
эволюции огне-
стрельного и хо-
лодного оружия 
казаков. 

1, 2, 3 

Казачье холодное ору-
жие. Казачья справа и 
её подготовка перед 
отправкой на военную 
службу. 

 
1ч. 

Казачья 
форма одеж-
ды и знаки 
различия 
современно-
го Кубанско-
го казачьего 
войска  

2 часа Казачья форма (особо 
парадная, парадная, 
повседневная, поход-
ная). 
Правила ношения чер-
кески. 

 
1ч. 

Описание и харак-
теристика формен-
ной одежды, знаков 
различия и наград 
Краснодарского 
края и Кубанского 
казачьего войска. 
     Формирование 
представлений о 
правилах ношения 
казачьей формы. 

1, 2, 3, 5 

Казачьи чины. Знаки 
различия (погоны, 
шевроны, петлицы и 
т.д.) 
Награды Краснодар-
ского края и Кубанско-
го казачьего войска за 
вклад в развитие каза-
чества. 

 
1ч. 
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Казачьи по-
миновения 

4 часа День памяти жертв  
политических репрес-
сий казачества 

 
1ч. 

 Рассматривание 
поминовений,  по-
священных памяти 
казаков,  погибших 
в эпоху граждан-
ской войны и рас-
казачивания. 
     Выделение 
оценки действиям 
казаков в неодно-
значный для исто-
рии страны период. 

1, 2, 3 

Корниловские помино-
вения, Чамлыкские по-
миновения 

 
1ч. 

Даховские поминове-
ния, Апшеронские по-
миновения 

 
1ч. 

Михайловские поми-
новения, поминовения.  
«Кущевская атака». 

 
1ч. 

Основные 
казачьи 
праздники 
современно-
го  
Кубанского 
казачьего 
войска  

3 часа День реабилитации ку-
банского казачества 

 
1ч. 

Описывание и обо-
значение роли ос-
новных празднич-
ных дат  современ-
ного Кубанского 
казачьего войска в 
патриотическом 
воспитании под-
растающего поко-
ления. 

1, 2, 5 

День образования Ку-
банского казачьего 
войска и День кубан-
ского казачества. 

 
1ч. 

Годовщина высадки 
черноморских казаков 
на Тамань.  

 
1ч. 

Повторение 
пройденного  
материала  

 Повторение пройден-
ного материала  
 

 
1ч. 

Систематизирова-
ние исторического-
материала. 
     Выполнение са-
мостоятельной ра-
боты с опорой  на 
содержание изу-
ченного. 

1, 2, 3, 4, 5 

Повторение пройден-
ного материала  

 
1ч. 

7 класс - 34часа 
Выдающиеся 
атаманы 
Черномор-
ского и Ли-
нейного ка-
зачьих войск  

4 часа З.А. Чепега,  
А.А. Головатый 

 
1ч. 

Характеристика и 
оценка личности и 
деятельности ку-
банских атаманов.  
     Выступление с 
сообщениями на 
основе дополни-
тельной литерату-
ры и ресурсов  сети 
-Интернет. 

1, 3 

Ф.Я. Бурсак, А.Д. Без-
кровный 

1ч. 

 
Г.А. Рашпиль 

1ч. 

Ф.А. Круковский и др. 1ч. 

Образование 
Кубанского  
казачьего 
войска  
 

3 часа Указ императора Алек-
сандра II об образова-
нии Кубанского казачь-
его войска. Первый 
атаман Кубанского ка-
зачьего войска Н.И. Ев-
докимов. 

 
1ч. 

С использованием 
исторической кар-
ты показывать пути  
и этапы формиро-
вания линейного 
казачества Кубани. 
      Прослеживать 
процесс складыва-
ния администра-
тивного устройства 

1, 3 

Административное  
устройство и управле-
ние войском. 

 
1ч. 
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Земельные функции  
Кубанского казачьего 
войска. Воинская по-
винность кубанских 
казаков. 

 
1ч. 

и управления. 
     Характеризовать 
и оценивать лич-
ность  и деятель-
ность Н.И. Евдо-
кимова. 

Окончание 
Кавказской  
войны  

2 часа Активизация военных 
действий на Северо-
Западном Кавказе.  
Пленение горского 
предводителя Шамиля 
(1859 г.) 

 
1ч. 

     С использовани-
ем исторической 
карты обозначать 
итоги и последст-
вия Кавказской 
войны, пути и эта-
пы заселения Заку-
банья. 
     Составлять ха-
рактеристику и да-
вать оценку дейст-
виям исторических 
деятелей времен 
Кавказской войны. 

1, 3 

 Посещение Кубани 
императором  Алек-
сандром II и утвержде-
ние плана покорения 
Западного Кавказа. Пе-
реселение горцев в 
Турцию. Окончание 
Кавказской войны и  
начало заселения Заку-
банья. 

 
1ч. 

 

Регалии и 
реликвии 
кубанского 
казачества. 
Кубанский 
историк Ф.А. 
Щербина  

6 часов Что такое регалии? Со-
став казачьих регалий и 
их предназначение. 
Символы атаманской 
власти (булава, пернач, 
насека, бунчук, пра-
пор.) 

 
1ч. 

Определять поня-
тие «регалии»,  как 
часть  историко-
культурного насле-
дия нашего регио-
на. 
     Прослеживать 
процесс формиро-
вания казачьих ре-
галий, их состав и 
назначение. 
     Описывать ис-
торию возникнове-
ния Герба и Гимна 
Кубанского казачь-
его войска. 
Составлять харак-
теристику и давать 
оценку личности 
Ф.А. Щербины. 
     Высказывать 
суждения о значе-
нии деятельности 
Ф.А.Щербины для 
истории региона и 
современного об-
щества в целом. 

1, 2, 3 

Печати. Знамена.  
Жалованные грамоты. 

 
1ч. 

Герб и Гимн Кубанско-
го казачьего войска 
(описание, история 
возникновения). 

 
1ч. 

Судьба казачьих рега-
лий. Вывоз регалий за 
границу. «Одиссея» ка-
зачьих регалий. 

 
1ч. 

Процесс возвращения 
регалий на Кубань. 

 
1ч. 

Биография Ф.А. Щер-
бины. Роль Ф.А. Щер-
бины в сохранении ре-
галий. Перезахороне-
ние Ф.А. Щербины в г. 
Краснодаре. 

 
1ч. 

Кубанское 
казачество в 
русско-

 
2 часа 

Участие казаков в Хи-
винском походе 1873 г. 
Участие казаков в рус-

 
1ч. 

     Обозначать роль 
Кубанского казаче-
ства в  военных 

1, 2, 3 
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турецкой 
войне 1877-
1878 гг. Уча-
стие кубан-
ских казаков 
в военных  
действиях на 
территории 
Средней 
Азии  

ско-турецкой войне 
1877-1878 гг. Роль ку-
банских казаков в во-
енных действиях на 
Балканах. 2-й кубан-
ский полк и 7-й пла-
стунский батальон. 
Взятие крепости Арда-
ган. Оборона Баязета. 
Оборона  Шипкинско-
го перевала. Участие 
казаков во взятии Кар-
са. Борьба с турками  в 
Абхазии. 

действиях Русско-
турецкой войны 
1877-1878 гг. как 
важную часть  гро-
мадного вклада, 
который русский 
народ внёс в дело 
освобождения 
братского народа 
от османского ига. 
     Давать оценку 
внешнеполитиче-
ской деятельности 
России на Север-
ном Кавказе, Бал-
канах и территории 
Средней Азии. 

 

Участие в Ахалтекин-
ской экспедиции 1881 
г. и штурм крепости 
Геок-Тепе. Бои с аф-
ганцами в 1885 г. на р. 
Кушке. 

 
1ч. 

Государст-
венная служ-
ба  
современно-
го кубанско-
го  
казачества  

4 часа 154-й федеральный за-
кон «О государствен-
ной службе российско-
го казачества».Охрана 
общественного порядка 
(дружины выходного 
дня, дружины на посто-
янной основе). Взаимо-
действие с транспорт-
ной полицией. 

 
1ч. 

     Характеризовать  
наиболее приори-
тетные виды госу-
дарственной служ-
бы кубанского ка-
зачества. 
     Обозначать на-
правления и поря-
док несения служ-
бы, участие в ме-
роприятиях по лик-
видации последст-
вий чрезвычайных 
ситуаций. 
     Изучать и ана-
лизировать стати-
стические данные 
краевого управле-
ния МВД, управле-
ния федеральной 
миграционной 
службы по Красно-
дарскому краю. 
Давать оценку дей-
ствиям казачьих 
подразделений в 
ликвидации по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций, в 
природоохрани-
тельных мероприя-
тиях, деятельности 

1, 4, 5 

Борьба с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков. Борьба с 
незаконной миграцией. 

 
1ч. 

Природоохранная дея-
тельность. Частное ох-
ранное предприятие. 
Аварийно-
спасательные отряды и 
участие в ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. Трагедия в г. 
Крымске в 2012 г. 

 
1ч. 

Охрана государствен-
ной границы. Допри-
зывная подготовка и 
призыв на военную 
службу. Служба каза-
ков в Президентском 
полку. Казачьи воен-
ные части. Военно-
полевые сборы.  

 
1ч. 
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частного охранного 
порядка. 

Кубанские 
казаки в ре-
волюции 
1905 - 1907 
гг.  

2 часа Предпосылки револю-
ции. Отношение каза-
ков к революции. Соб-
ственный Его Импера-
торского Величества 
конвой.  Привлечение 
казаков для борьбы с 
революционерами и 
охраны общественного 
порядка. 

 
1ч. 

     Формировать 
представление о 
различном отноше-
нии кубанских ка-
заков к революци-
онным событиям 
1905-1907 гг. 
     С использовани-
ем исторической 
карты проследить 
ход военных дейст-
вий и итоги рево-
люции на Кубани. 

1, 2, 3 

Волнения пластунских 
батальонов. Восстание 
казаков 2-го Урупского 
полка. Объявление во-
енного положения в 
Кубанской области. 

 
1ч. 

Участие ку-
банских ка-
заков 
 в Русско-
Японской и 
Первой ми-
ровой вой-
нах  

3 часа Участие кубанских ка-
заков в Русско-
Японской войне. Бое-
вые действия в  Мань-
чжурии. Конный рейд 
генерала П.И. Ми-
щенко. 

 
1ч. 

Характеризовать 
участие кубанских 
казаков в боевых 
действиях Русско-
японской и  Первой 
мировой войн. 
     Давать оценку 
героическим дейст-
виям казаков на 
фронтах Первой 
мировой войны. 
 С использованием 
исторической кар-
ты прослеживать 
ход военных дейст-
вий на Западном и 
Кавказском фрон-
тах. 
      Характеризо-
вать положение 
людей на фронте и 
в тылу на основе 
анализа различных 
источников. 

1, 2, 3 

Мобилизация кубан-
ских казаков на фрон-
ты.  Первой мировой 
войны. Участие кубан-
ских казаков в Первой 
мировой войне. Казаки 
на Западном и Кавказ-
ском фронтах. Казаки – 
георгиевские кавалеры. 

 
1ч. 

Герои  Первой мировой 
войны (героический 
рейд сотни есаула В.Д. 
Гамалия в тылу про-
тивника; Елена Чоба;  
летчик В.М. Ткачев). 
Казаки и горцы в Пер-
вой мировой войне. 
Всадники «Дикой ди-
визии». 

 
1ч. 

Славные 
страницы 
истории со-
временного 
Кубанского 
казачьего 
войска 

3 часа Участие казаков Ку-
банского казачьего 
войска в охране обще-
ственного порядка во 
время проведения зим-
них Олимпийских и 
Паралимпийских игр в 
г. Сочи в 2014 году и 

 
1ч. 

      Формировать 
представление об 
участии казаков 
Кубанского казачь-
его войска в охране 
общественного по-
рядка во время 
проведения массо-

1, 2, 5 
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этапов Гран-При Рос-
сии Формула 1. 

вых мероприятий   
зимних Олимпий-
ских и Паралим-
пийских игр в  Со-
чи в 2014г. 
     Оценивать му-
жество и эффек-
тивность действий 
казаков при обес-
печении  правопо-
рядка в Республике 
Крым  в 2014г. 

Участие казаков Ку-
банского казачьего 
войска в возвращении 
Крыма в состав России 
в 2014 году. 

 
1ч. 

Участие казаков Ку-
банского казачьего 
войска в юбилейном 
Параде Победы на 
Красной площади в г. 
Москве в 2015 году. 

 
1ч. 

Экономиче-
ское разви-
тие кубан-
ского каза-
чества в 1860 
-1917 гг.  

3 часа Принципы землевладе-
ния и землепользова-
ния. Эволюция общин-
ного землевладения и 
развитие земельной 
собственности. Умень-
шение паевых наделов 
казаков. 

 
1ч. 

     Характеризо-
вать особенности 
хозяйственной 
деятельности на 
Кубани в 1860 -
1917 гг. 
     Сопоставлять и 
выявлять различия 
и общие черты в 
экономическом 
развитии региона и 
Российского госу-
дарства в целом.  

1, 3 

Развитие земледелия и 
скотоводства. 

 
1ч. 

Казачьи ярмарки. 1ч. 

 Повторение 
пройденного  
материала 

2 часа Повторение пройден-
ного материала  
 

1ч. Систематизировать 
исторический ма-
териал. 
     Выполнять са-
мостоятельную ра-
боту, опираясь на 
содержание изу-
ченного. 

1, 2, 3, 4, 5 

Повторение пройден-
ного материала  

1ч. 

8 класс - 34часа 
 Выдающие-
ся атаманы 
Кубанского 
казачьего 
войска (с 
1860  по 1917 
гг.)  

3 часа Ф.Н. Сумароков-
Эльстон. 

 
1ч. 

     Характеризовать 
и оценивать лич-
ность и деятель-
ность кубанских 
атаманов.  
     Выступать с со-
общениями на ос-
нове дополнитель-
ной литературы и 

ресурсов  сети  Ин-
тернет. 

1, 2 

Н.Н. Кармалин.  
1ч. 

Я. Д. Малама, М.П. Ба-
быч и др. 
 

 
1ч. 

Почетный 
караул Ку-
банского ка-
зачьего вой-
ска и цере-
мониал «Час 

1 час Состав Почетного ка-
раула. Роль и функции. 
Участие в торжествен-
ных и протокольных 
мероприятиях. Цере-
мониал «Час Славы 

 
1ч. 

     Формировать 
представление о 
проведении цере-
мониала  «Час Сла-
вы Кубани», его 
роли в  патриоти-

1, 2, 5 
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Славы Куба-
ни»  

Кубани». Кубанский 
духовой оркестр 

ческом воспитании 
населения Красно-
дарского края. 

Патриотиче-
ское воспи-
тание ка-
зачьей моло-
дежи, как 
одно из ос-
новных на-
правлений 
деятельности 
современно-
го Кубанско-
го казачьего 
войска - 4ч. 

4 часа Месячник оборонно-
массовой и военно-
патриотической рабо-
ты. Участие в массовых 
мероприятиях. Спор-
тивная работа. Военно-
патриотические клубы 
и секции. Исторические 
викторины. Научно-
практические конфе-
ренции и образователь-
ные семинары. Детский 
летний отдых. Скачки. 
Экскурсии по казачьим 
местам. Атаманские 
елки. 

1ч.      Обозначать ос-
новные направле-
ния  патриотиче-
ского воспитания 
казачьей молодежи, 
темпы развития, 
его качество и сис-
темность. 
     Выделять воен-
но-патриотическую 
составляющую и 
составляющую ду-
ховно-
нравственную. 
     Рассказывать о 
ступенях казачьей 
системы образова-
ния, особо выделяя 
институт наставни-
чества и его роль в 
учебно-
воспитательном 
процессе. 
     Формировать 
представление и 
систематизировать 
информацию о ме-
роприятиях на ос-
нове исторических 
и культурных тра-
диций, мероприя-
тиях военно-
патриотической 
направленности. 
Высказывать суж-
дения, выступать с 
сообщениями на 
основе полученной 
информации из до-
полнительной ли-
тературы и ресур-
сов  сети  Интер-
нет. 

1, 2, 4, 5 

Казачье образование. 
Дошкольное казачье 
образование. Классы и 
группы казачьей на-
правленности. Казачьи 
кадетские корпуса Ку-
бани. Казачьи высшие 
и среднеспециальные 
учебные заведения.  

1ч. 

Казаки-наставники и их 
роль в учебно-
воспитательном про-
цессе. Разработка и из-
дание учебно-
методической литера-
туры. 

 
1ч. 

Казачья традиционная 
культура. Детские 
творческие коллективы 
и кружки декоративно-
прикладного искусст-
ва. Взрослые казачьи 
творческие коллекти-
вы. Участие в фестива-
лях и конкурсах. Фес-
тиваль «Казачье под-
ворье». Фестиваль ка-
зачьей культуры в п. 
Тульском Республики 
Адыгея. 

 
1ч. 

Культура 
кубанского 
казачества в 

3 часа  Традиционная культу-
ра. Религиозная куль-
тура. Присутствие ста-

 
1ч. 

     Характеризовать 
элементы традици-
онно-бытовой и 

1, 2, 3 
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1860 -1917 гг.  рообрядчества в жизни 
отдельных казаков. 

профессиональной 
культуры казачест-
ва 
     Собирать ин-
формацию и гото-
вить сообщения, 
используя различ-
ные  источники 
информации. 

Войсковые и религиоз-
ные праздники. Изме-
нения в военной и по-
вседневной казачьей 
одежде. 

 
1ч. 

Просвещение. Наука. 
Литература. 

1ч. 

Выдающиеся 
историки ку-
банского ка-
зачества 

3 часа Я.Г. Кухаренко, И.Д. 
Попко, их вклад в со-
хранение и изучение 
истории  кубанского 
казачества. 

1ч.      Называть исто-
риков и общест-
венных деятелей 
Кубани. 
     Высказывать 
суждения и давать 
оценку  их дея-
тельности  в исто-
рии региона и со-
временного рос-
сийского общества 
в целом. 

1, 3 

Е.Д. Фелицын, П.П. 
Короленко, Ф.А. Щер-
бина, их вклад в сохра-
нение и изучение исто-
рии кубанского казаче-
ства. 

 
1ч. 

Основные научные 
труды по истории ка-
зачества. 

 
1ч. 

Кубанское 
казачье вой-
ско в рево-
люционных 
событиях 
1917 г. и 
Граждан-
ской войне  

6 
часов 

Отношение кубанских 
казаков к революции. 
Свержение царского 
правительства и убий-
ство царской семьи. 
Деятельность К.Л. 
Бардижа на посту ко-
миссара Временного 
правительства. Созыв I 
съезда Кубанской вой-
сковой Рады и созда-
ние войскового прави-
тельства. Избрание 
атаманом Кубанского 
казачьего войска А.П. 
Филимонова. 

 
1ч. 

     Формировать 
представление о 
различном отноше-
нии кубанских ка-
заков к революци-
онным событиям 
1917 г. и противо-
речивым событиям 
Гражданской вой-
ны. 
     С использовани-
ем исторической 
карты проследить 
ход и итоги рево-
люции и Граждан-
ской войны на Ку-
бани. 
     Анализировать 
различные версии и 
оценки событий 
1920-х гг. на Куба-
ни. 

Систематизиро-
вать исторический 
материал по изу-
ченному периоду. 

     Высказывать 
суждения,  состав-

1, 2, 3 

«Ледяной» поход гене-
рала Л.Г. Корнилова и 
его гибель. Взятие Ека-
теринодара армией А. 
Деникина 

 
1ч. 

Создание Кубанской 
армии. Разногласия в 
дальнейшем видении 
судьбы Кубани внутри 
войска. 

1ч. 

Участие кубанской де-
легации в мирной кон-

1ч. 
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ференции в Париже. 
Судьба участников 
конференции. 

лять  характери-
стику (историче-
ский портрет) и 
давать моральную 
оценку  лидерам 
«белого» и «крас-
ного» движения на 
Кубани, используя 
дополнительную 
литературу и ре-
сурсы сети Интер-
нет. 

 

Взятие Екатеринодара 
соединениями Красной 
армии.  

 
1ч. 

Новороссийская траге-
дия.Сдача Кубанской 
армии в Адлере. Появ-
ление, роль и позиция 
«зеленых». 

 
1ч. 

Участие ку-
банских ка-
заков в во-
енных кон-
фликтах в 
Приднестро-
вье  и Абха-
зии в 1992-
1993 годах. 
Приднест-
ровско-
Абхазские 
поминове-
ния 

1 час Предпосылки военных 
конфликтов в Придне-
стровье и Абхазии. 
Добровольное участие 
кубанских казаков в 
военном конфликте в 
Приднестровье. Гибель 
Александра Берлизова.  
Добровольное участие 
кубанских казаков в 
военном конфликте на 
территории Республи-
ки Абхазия. Подвиг 
Анатолия Сидоренко. 
Приднестровско - Аб-
хазские поминовения. 

 
1ч. 

     Систематизиро-
вать материал о 
внешнеполитиче-
ском курсе России  
на южных рубежах.  
      Давать оценку 
действиям  кубан-
ских казаков в во-
енном конфликте в 
Приднестровье, в 
боевых действиях в 
Абхазии. 
     Высказывать 
суждения о соци-
ально-
нравственном опы-
те начала 1990-х гг. 
для современного 
общества. 

1, 2, 5 

Кубанские 
казаки в 
эмиграции  

3 часа Кубанские казаки в со-
ставе армии генерала 
П.Н. Врангеля. Эвакуа-
ция на остров Лемнос 
(Греция). 

 
1ч. 

     Находить и по-
казывать на исто-
рической карте пу-
ти эмиграции и 
страны расселения 
казаков. 
     Оценивать со-
временное положе-
ние казачества за 
рубежом. 
    С использовани-
ем исторической 
карты проследить 
маршрут следова-
ния и  судьбу ка-
зачьих регалий. 
     Высказывать 
суждения о соци-
ально-
нравственном опы-

1, 3 

Эмиграция кубанских 
казаков в Сербию. Пе-
реселение казаков в 
Соединенные Штаты 
Америки. Расселение в 
других странах. 

1ч. 

Создание казачьих ху-
торов и станиц в зару-
бежье. Жизнь кубан-
ского казачества в за-
рубежье,  отношение к 
советской власти, 
стремление вернуться 
на Родину. Вывоз с 
Кубани и маршрут 

1ч. 
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следования казачьих 
регалий. 

те  казаков в зару-
бежье для совре-
менного общества. 

Кубанские 
казаки в 1920 
- 1930-е годы 
XX века  

3 часа Окончание Граждан-
ской войны. Отноше-
ние советской власти к 
казакам. Борьба с бело-
зеленым движением. 

 
1ч. 

     Характеризовать 
особенности ста-
новления советской 
власти на Кубани. 
     Анализировать 
экономическую, 
социальную, поли-
тическую и мо-
ральную состав-
ляющую процесса 
коллективизации. 
     Подготовить со-
общения о судьбах 
репрессированных, 
используя в качест-
ве источника ин-
формации ресурсы 
сети Интернет.  

1, 3 

Землеустройство в 
1923 - 1927 гг. Изъятие 
и передел казачьих зе-
мель. Коллективиза-
ция. Раскулачивание. 
Расказачивание. Гоне-
ния на казаков и духо-
венство. Голодомор 
(1932 — 1933 гг.) 

 
1ч. 

«Черные доски». Вы-
селение казаков, ре-
прессии. Террор со 
стороны власти в от-
ношении казаков. 

 
1ч. 

Кубанские 
казаки в го-
ды Великой 
Отечествен-
ной войны  
(1941-1945 
гг.)  

5 
часов 

Начало Великой Оте-
чественной войны. 
Мобилизация. Запись 
кубанских доброволь-
цев на фронт. Создание 
Кубанского Фонда обо-
роны страны. 

 
1ч. 

      С использова-
нием исторической 
карты прослежи-
вать действия ка-
зачьих воинских 
подразделений в 
составе Красной 
армии. 
     Представлять 
биографические 
справки о казаках -  
участниках войны. 
     Давать мораль-
ную оценку дейст-
виям казачьих со-
единений, сражав-
шихся на стороне 
фашистской Гер-
мании. 

Анализировать и 
систематизировать 
исторический ма-
териал по изучен-
ному периоду. 
     Высказывать 
суждения о соци-
ально-
нравственном опы-
те  казаков в после-
военном зарубежье 

1, 2, 3 

Создание казачьих во-
инских подразделений 
в составе Красной ар-
мии. Формирование 
17-го Кубанского кава-
лерийского казачьего 
корпуса. 

1ч. 

Бой казаков под стани-
цей Кущевской. 4-й 
гвардейский Кубан-
ский казачий кавале-
рийский корпус. 9-я 
пластунская дивизия. 

1ч. 

Военная форма одеж-
ды казаков в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

 
1ч. 

Переход части эмигри-
ровавших казаков на 
сторону фашистской 
Германии. Кубанские 
части в составе вер-
махта. Трагедия Лиен-

 
1ч. 
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ца. для современного 
общества. 

 Повторение 
пройденного  
материала 

2 часа Повторение пройден-
ного материала  
 

1ч.       Систематизиро-
вать исторический 
материал. 
      Выполнять са-
мостоятельную ра-
боту, опираясь на 
содержание изу-
ченного. 

1, 2, 3, 4, 5 

Повторение пройден-
ного материала  

1ч. 

ИТОГО: 136 часов 
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