
 

 

 



 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
курса внеурочной деятельности 

  
Программа «История кубанского казачества» способствует формированию у 

школьников следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку кубанского 

казачества; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к малой родине; 

 неравнодушное отношение к возрождению традиций кубанского казачества:  

Личностным результатом обучения истории кубанского казачества в 5-9 классах, 

является формирование: 

- познавательного интереса к изучению истории кубанского казачества; - всесторонне 

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

чувства гордости за свою малую родину; 

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

представления о Кубани как неотделимой части России; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, нацеленный 

на: 

– умение формулировать своё отношение к традициям, военному быту, фольклору, 

историческим личностям Кубани; 

– умение использовать исторические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «История кубанского казачества» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 



 

 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. 

Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и задания 

учебника: 

– осознание роли истории и кубановедения в познании общественных процессов, 

происходящих в мире; 

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

формируется историческое мышление учащихся; 

– использование умений, полученных в ходе изучения исторического краеведения, 

для анализа, оценки, прогнозирования современных социальных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на занятиях элементов технологии продуктивного чтения… 

Предметные результаты знать (понимать): 

- основные этапы и главные события истории казачества с момента переселения до 

наших дней; 

в важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

ходе их жизни; 

- изученные виды исторических источников. 

 

Уметь: 

 

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

длительность важнейших событий истории края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

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

событий; 

- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края, достижениям культуры; 

и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни основные этапы и главные события истории 

казачества с момента переселения до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

- ходе их жизни; изученные виды исторических источников. 



 

 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью осознания себя представителем этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства Кубани. 

 

 

Ученик научится (базовый уровень)  Ученик получит 

возможнос

ть 

     научиться (повышенный уровень) 

-  рассказывать  об  основных  этапах  и использовать приобретённые знания 

ключевых  событиях истории и умения  в 

практичес

кой 

Кубанского казачьего войска;  деятельности и повседневной жизни 

-  рассказывать  о  видах  хозяйственной с целью:    

деятельности и  занятиях кубанского -  воспитания  уважения  к  базовым 

казачества;     национальным   

ценностям

, 

-  использовать  на  практике  знания  о культурным и 

историчес

ким 

религиозных представлениях и традициям кубанского казачества; 

особенностях культурного  развития -выработки   умения   общаться   с 

кубанских казаков;   людьми   различных 

-   показывать   на   карте   территорию национальностей и 

религиозн

ых 

Кубани, расселения кубанских взглядов,   

воспитани

я 

казаков,  места важнейших художественного  вкуса, 

исторических событий;   эмоционально-ценностного 

- различать вещественные, письменные, отношения к художественно- 

изобразительные и  устные 

культурно

му наследию  кубанских 

исторические источники;   казаков;   

-работать  с различными источниками -создавать   научные   проекты   на 

знаний  о  населении,  истории  своей темы,связанныесисторией 

местности;     Кубанского казачьего войска. 

-высказывать на уровне эмоциональных    

оценок отношение к поступкам людей    

прошлого, к памятникам культуры;    

-излагать в устной и письменной форме    

полученные знания  по истории    

Кубанского   казачества,   участвуя   в    

дискуссиях,  викторинах, олимпиадах,    

конкурсах выполняя  творческие    

Работы (сочинения,отчётыоб    

экскурсиях, рефераты);  - занимаясь    

проектной деятельностью;     

-осуществлять  поиск  информации  по    

истории Кубанского казачьего войска    



 

 

в  местных  СМИ,  Интернете  и  т.  д.,    

дифференцировать факты и мнения.    
 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск 

(4 часа) 

З.А. Чепега, А.А. Головатый.  

Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский. 

Ф.Я. Бурсак, А.Д. Безкровный. 

Н. П. Долуда др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (3 часа) 

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска.  

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

устройство и управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска.  

Воинская повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (2 часа) 

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского 

предводителя Шамиля (1859 г.)  

Посещение Кубани императором  Александром II и утверждение плана покорения 

Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. Окончание Кавказской войны и  начало 

заселения Закубанья. 

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

Щербина. (6 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы 

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

Печати. Знамена. Жалованные грамоты. Герб и Гимн Кубанского казачьего 

войска (описание, история возникновения).  

Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. 

«Одиссея» казачьих регалий.  

Процесс возвращения регалий на Кубань. Биография Ф.А. Щербины. 

Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий. Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. 

Краснодаре. 

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

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

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

войне 1877-1878 гг. Роль кубанских казаков в военных действиях на Балканах. 2-й 

кубанский полк и 7-й пластунский батальон.  

Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета. Оборана 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 казачества».  

Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на 

постоянной основе). Взаимодействие с транспортной полицией.  

Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Борьба с незаконной 

миграцией.  



 

 

Природоохранная деятельность. Частное охранное предприятие. Аварийно-

спасательные отряды и участие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Трагедия 

в г. Крымске в 2012 г. Охрана государственной границы. Допризывная подготовка и 

призыв на военную службу. Служба казаков в Президентском полку. Казачьи военные 

части. Военно-полевые сборы.  

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.  

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

войнах (3 часа) 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне.  

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

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Участие кубанских 

казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и Кавказском фронтах. Казаки – 

георгиевские кавалеры.  

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

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

войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего 

войска (3 часа) 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во 

время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и 

этапов Гран-При России Формула 1. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав 

России в 2014 году. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Победы на 

Красной площади в г. Москве в 2015 году. 

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

часа) 

Принципы землевладения и землепользования.  

Эволюция общинного землевладения и развитие земельной собственности. 

Уменьшение паевых наделов казаков.  

Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа) 

 

 

3. Тематический план программы 

 

 

7 класс 

Темы уроков Содержание 

Основные виды деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск (4 

часа) 

Урок 1  

Вклад в развитие 

Черноморского и 

Линейного 

казачества.  

З.А. Чепега, А.А. 

Головатый.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 



 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Урок 2  

Вклад в развитие 

Черноморского и 

Линейного казачества. 

Г.А. Рашпиль, Ф.А. 

Круковский. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Урок 3  

Вклад в развитие 

Черноморского и Линейного 

казачества. 

Ф.Я. Бурсак, А.Д. 

Безкровный. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 



 

 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 4 

Вклад в развитие 

Черноморского и Линейного 

казачества. 

 

Н. П. Долуда др. Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (3 часа) 

Урок 5 

Истоки Кубанского 

казачества 

Указ императора 

Александра II об 

образовании Кубанского 

казачьего войска. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 6  

Первые атаманы 

Кубанского 

казачества 

Первый атаман 

Кубанского казачьего 

войска Н.И. Евдокимов.  

Административное 

устройство и 

управление войском. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 



 

 

Земельные функции 

Кубанского казачьего 

войска.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 7  

Повинности кубанских 

казаков 

Воинская повинность 

кубанских казаков. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (2 часа) 

Урок 8  

Военные действия 

на Северо-

Западном Кавказе 

Активизация военных 

действий на Северо-

Западном Кавказе. 

Пленение горского 

предводителя Шамиля 

(1859 г.)  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 



 

 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 9  

Окончание 

Кавказской войны 

Посещение Кубани 

императором  

Александром II и 

утверждение плана 

покорения Западного 

Кавказа. Переселение 

горцев в Турцию. 

Окончание Кавказской 

войны и  начало 

заселения Закубанья. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. Щербина. (6 

часов) 

Урок 10 

Состав регалий 

Что такое регалии? 

Состав казачьих регалий 

и их предназначение. 

Символы атаманской 

власти (булава, пернач, 

насека, бунчук, прапор.)  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 11 

Виды казачьих регалий 

Печати. Знамена. 

Жалованные грамоты. 

Герб и Гимн Кубанского 

казачьего войска 

(описание, история 

возникновения).  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 



 

 

 Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 12 

Вывоз казачьих 

регалий. 

Судьба казачьих 

регалий. Вывоз регалий 

за границу. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 13 

Путь казачьих 

регалий за 

границей 

«Одиссея» казачьих 

регалий.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  



 

 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 14  

Возвращение 

казачьих регалий 

Процесс возвращения 

регалий на Кубань. 

Биография Ф.А. 

Щербины. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 15  

Главные участник 

возвращения 

регалий 

Роль Ф.А. Щербины в 

сохранении регалий. 

Перезахоронение Ф.А. 

Щербины в г. 

Краснодаре. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

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

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

Урок 16 

Казачество в 

составе войск 

Российской 

империи 

Участие казаков в 

Хивинском походе 1873 

г. Участие казаков в 

русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. Роль 

кубанских казаков в 

военных действиях на 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 



 

 

Балканах. 2-й кубанский 

полк и 7-й пластунский 

батальон.  

 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 17 

Казачество в 

составе войск 

Российской 

империи 

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. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

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

Урок 18 

Законодательное 

регулирование 

казачества 

154-й федеральный 

закон «О 

государственной службе 

российского 

казачества».  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  



 

 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 19  

Участие казачества 

в охране порядка. 

Охрана общественного 

порядка (дружины 

выходного дня, 

дружины на постоянной 

основе). 

Взаимодействие с 

транспортной полицией. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 20 

Участие казачества 

в борьбе с 

преступностью 

Борьба с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. Борьба с 

незаконной миграцией. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 21 

Участие казачества 

в охране 

общественного 

порядка 

Природоохранная 

деятельность. Частное 

охранное предприятие. 

Аварийно-спасательные 

отряды и участие в 

ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий. Трагедия в г. 

Крымске в 2012 г. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 



 

 

Охрана государственной 

границы. Допризывная 

подготовка и призыв на 

военную службу. 

Служба казаков в 

Президентском полку. 

Казачьи военные части. 

Военно-полевые сборы. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

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

Урок 22 

Борьба казаков с 

революционными 

событиями 1905-

1907 гг. 

Предпосылки 

революции. Отношение 

казаков к революции. 

Собственный Его 

Императорского 

Величества конвой.  

Привлечение казаков 

для борьбы с 

революционерами и 

охраны общественного 

порядка. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 23 

Участие казаков в 

революции 1905-

1907 гг.  

Волнения пластунских 

батальонов. Восстание 

казаков 2-го Урупского 

полка. Объявление 

военного положения в 

Кубанской области. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 



 

 

общества 

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

Урок 24 

Русско-японская 

война 

Участие кубанских 

казаков в Русско-

Японской войне. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 25 

Участие казаков в 

Первой мировой 

войне 

Боевые действия в 

Маньчжурии. Конный 

рейд генерала П.И. 

Мищенко. Мобилизация 

кубанских казаков на 

фронты Первой 

мировой войны. 

Участие кубанских 

казаков в Первой 

мировой войне. Казаки 

на Западном и 

Кавказском фронтах. 

Казаки – георгиевские 

кавалеры. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 26  

Герои Первой 

мировой войны 

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». 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 



 

 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

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

Урок 27 

Общественная 

деятельность 

казачества 

Участие казаков 

Кубанского казачьего 

войска в охране 

общественного порядка 

во время проведения 

зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр в 

г. Сочи в 2014 году и 

этапов Гран-При России 

Формула 1. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 28 

Вхождение Крыма 

в состав России 

Участие казаков 

Кубанского казачьего 

войска в возвращении 

Крыма в состав России в 

2014 году. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 



 

 

Урок 29 

Парад Победы на 

Красной площади в 

г. Москве в 2015 

году. 

Участие казаков 

Кубанского казачьего 

войска в юбилейном 

Параде Победы на 

Красной площади в г. 

Москве в 2015 году. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

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

Урок 30 

Организация 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Принципы 

землевладения и 

землепользования. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 31 

Развитие 

принципов 

землевладения 

Эволюция общинного 

землевладения и 

развитие земельной 

собственности. 

Уменьшение паевых 

наделов казаков 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 



 

 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 32 

Развитие товарно-денежных 

отношений 

Развитие земледелия и 

скотоводства. Казачьи 

ярмарки. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа) 

Урок 33 

Самостоятельная работа 

учеников 

Рефераты на 

пройденные темы 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

Урок 34 Семинар на тему Предметные: 



 

 

Самостоятельная 

работа учеников 

«Кубанское казачество 

сегодня» 

Научатся определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


