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Пояснительная записка. 

                 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта                 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции    приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации                     от 20 августа  2008 года № 241,  от 30 августа 2010 года № 889, от 3 

июня  2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от  03 июня 2008 года № 

164,                    от 31 августа 2009 года № 320,  от 19 октября 2009 года № 427, от 10 ноября 

2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов, 

от 07 июня 2017 года № 506); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5 класс); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года, № 1015 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                      от 13 декабря 

2013 года, № 1342); 

6. Приказ Министерства образования и молодежной политики  Ставропольского края от 

25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»; 

7.  Программа курса «Казачество в истории Ставрополья» Огановой М.С. 

 

         Данная программа отражает основные положения учебника Т.А. Невской, Т.А. 

Покотиловой «Казачество в истории Ставрополья, в основу концепции которого положены 

следующие установки:   

 история казачества развивалась под воздействием нескольких факторов: природно-

географического, политического, социального, духовного;   

 образность и эмоциональность изложения являются важным условием изучения 

истории казачества для данной возрастной категории учащихся; 

 развитие самостоятельного мышления обучающихся. Умение формулировать 

собственный взгляд на исторический процесс, на оценку различных исторических 

событий. 

Важным направлением курса  является не только раскрытие роли выдающихся деятелей 

истории казачества, но  также и  историография.  

                       

                             

 

 

 



 Основными задачами курса являются:   

  

 освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории 

казачества,  а также их роли не только в истории нашего края, но и всей России в 

целом;  

 воспитание у школьников чувства любви к своей родине, уважение к историческому 

пути  казачества;   

 развитие исторического мышления. 

 Учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей.   

       

Программа рассчитана на 2 года обучения. Каждый год обучения состоит из 18 учебных часов 

            

            Планируемые результаты реализации программы: 

 учебно-познавательный интерес к истории казачества и творческой деятельности; 

  адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 приобретать и осуществлять практические умения и навыки по различным 

фольклорным формам казачества, особенностям проведения обрядовых праздников 

казаков; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

  рассказывать о выдающихся атаманах; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

  реконструировать основные праздничные обряды; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении творческих работ; 

 выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом; 

 выполнять некоторые изделия, поделки в соответствии с технологическими 

особенностями, присущими традиционным видам казачества; 

 развивать художественный вкус и критическое мышление; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять исследовательский проект на тему «История казачества». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Казачество в истории Ставрополья» 

 

                                                                 6 – 9 классы 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Казачество в исторической науке. 

Терминология и объект изучения. Современное состояние российского казачества. Казачество 

Кавказа. Этнолингвистический состав. Численность и расселение казачества. 

Изучение истории казачества. Источники изучения казачества. Нарративные 

источники. Сведения иностранных авторов. Труды западноевропейских путешественников. 

Барбаро. Дюбуа де Монпере. Бларамберг. Описания русских офицеров Кавказской армии. 

Архивные и документальные источники. Периодическая печать как источник по истории 

казачества. Кавказская периодика. Историография. С.Броневский. П.Зубов, В.Потто. 

Н.Дубровин. Е.Фелицин. И. Бентковский. Ф. Щербина, И. Попко. 

Происхождение казачества. Основные теории. Формирование основных групп 

казачества на окраинах России. Периодизация истории казачества. Взаимоотношения казаков 

с государственной властью. Этапы взаимодействия государства и казачьих войск. Роль 

казаков в складывании Российского государства. Освоение территории современной России 

казачеством. 



Ранняя история казачества. Появление казаков на Северном 

Кавказе. Организация казачьих обществ. Запорожское казачество. Состав населения 

Запорожской Сечи. Занятия. Взаимоотношения с Польшей, Россией и Турцией. Образ жизни и 

занятия сечевых казаков. Роль православной церкви. Казачество Дона. Территория и 

население. Особый образ жизни у донских казаков. Сущность казачьей формы правления. 

Донцы в политических событиях XVI –XVII вв. Московские цари и казачество. Появление 

первых русских поселений на Северном Кавказе. Формирование казачества на Тереке. 

Борьба казаков Северного Кавказа и Дона с завоевателями в ХVI –

XVIII вв. Гребенское казачество. Этническая и политическая история. Первый период 

заселения Терека. Взаимоотношения с кавказскими народами. Куначество. Отношения России 

и Кавказа с Турцией и Крымом. Роль казачества в укреплении позиций России в регионе. 

Казаки в войнах России. 

Российская империя и казачество Северного Кавказа в XVIII в.. Завершение 

присоединения народов Северного Кавказа к России. Персидский поход Петра 1. 

Астраханское войско. Терско-семейное казачье войско. Положение северокавказского 

казачества в середине - второй половине XVIII в. Горские казачьи полки. Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг. и ее значение для Северного Кавказа. Присоединение степного 

Предкавказья. 

Строительство Кавказских укрепленных линий. Переселение казаков с Волги, 

Хопра и Дона на передовые рубежи. Крепости и станицы Азово-Моздокской линии. 

Основание г. Ставрополя. Заселение края славянскими крестьянами и казаками. Участие 

казаков в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Переселение бывших запорожцев на Кубань. 

Черноморское казачье войско. Грамота Екатерины Великой 1792 г. Основание г. 

Екатеринодара. Строительство Кубанской линии и основание станиц. Жизнь и быт 

черноморских казаков. 

Культура и быт северокавказского казачества в XVIII – первой 

половине XIX вв. Военно-территориальная казачья община. Обычное право казачества и 

организация управления. Хозяйственная жизнь и основные занятия. Общественная жизнь 

станиц. Традиции казаков. Семья и семейный быт. Религия и церковная жизнь. 

Взаимоотношения казаков с соседями – чеченцами, адыгами, ногайцами, народами Дагестана. 

Заимствования кавказских традиций. Традиционная культура жизнеобеспечения. Поселения. 

Города и станицы Северного Кавказа. Селения. Зависимость от рельефа и речной системы. 

Характер застройки. Планировка селений. Архитектурные традиции и разновидности жилищ. 

Одежда. Заимствования традиционной одежды народов Кавказа. Идеал мужской красоты. 

Мужская одежда, бешмет и штаны. Черкесска. Головные уборы и обувь. Женская одежда. 

Идеал женской красоты. 

Казачество в войнах России первой половины Х1Х в. Казаки в Отечественной 

войне 1812 г. Казачество Северного Кавказа в Кавказской войне. Причины и 

предпосылки Кавказской войны. Генерал А. П. Ермолов и его политика в регионе. 

Переселение казаков с территории Ставрополья на передовые рубежи. Новые казачьи 

станицы. Мюридизм. Этапы и сущность движения горцев. Имам Шамиль. Основные события 

Кавказской войны. Политика Николая I по отношению к казачеству. Образование Линейного 

казачьего войска. Развитие боевого искусства линейных, черноморских и донских казаков в 

период кавказской войны. Казачество и горцы. Пленопродавство. Судьбы женщин-казачек в 

плену у горцев. 

Казачество в общественно-политической жизни и культуре Северного Кавказа в 

период Кавказской войны. Вклад казачества в развитие курортов Кавказских Минеральных 

Вод. 

Казачество Северного Кавказа во второй половине XIX в. Административная 

реформа на Северном Кавказе. Реорганизация казачьих войск. Образование Кубанского и 

Терского войск. Участие кубанских казаков в Кавказской войне на Западном Кавказе в 1860-

1864 гг. Заселение казаками Нагорной полосы. Особенности отмены крепостного права у 

черноморского казачества. Реформы казачьего самоуправления и их специфика. Развитие 



экономики в пореформенный период. Землевладение и землепользование. Хозяйственная 

жизнь казачества. Организация военной службы. Положение женщины-казачки. 

Развитие экономики и общественных отношений у казачества в нач. ХХ 

в. Столыпинская реформа и казачество. 

Казачество в войнах и политических событиях последней четверти XIX – 

начале XX вв. Участие казаков в завоевании Средней Азии. Участие казачества в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканах и на Кавказе. Казаки в русско-турецкой войне. и 

освобождение Болгарии. Казаки в русско-японской войне на Дальнем Востоке. 

Казаки в революции 1905-1907 гг. Казачьи депутаты в I–VI Государственных Думах. 

Участие казачества в первой мировой войне. 

Культура казачества в конце XIX – XX вв. Традиционная культура славянского 

населения Северного Кавказа в Х1Х – начале ХХ вв. Русские и украинские традиции в 

культуре казаков и крестьян Северного Кавказа. Материальная культура: поселения, одежда, 

пища. Типы поселений. Планировка селений Ставрополья и Кубани. Характер застройки. 

Водоснабжение. Усадьба и двор. Хозяйственные постройки. Планировка дома. Строительные 

материалы. Интерьер, украшение жилища. Социальные различия в жилищах. 

Одежда. Изготовление одежды, материал. Мужской костюм, рубаха, штаны, верхняя 

одежда. Головной убор. Обувь. Одежда казака. Заимствования в одежде у горских и кочевых 

народов. Женская одежда. Рубаха, юбка, верхняя одежда. Платки, шали, украшения. Эстетика 

народного костюма. Социальные отличия в костюме. Национальная кухня. Обрядовые блюда. 

Заимствования в пище у кавказских народов. 

Обряды и обычаи славянского населения Северного Кавказа. Правовая культура 

ставропольских крестьян, терских и кубанских казаков. 

Образование в казачьих войсках. Полковая историография. Система ценностей 

казачества. Исторические песни и предания. Культура общения. Этикет. Культура и быт 

казачества. Фольклор. Историческая память. Обычное право казачества. Религиозная жизнь 

казачества. Старообрядчество. 

Казачество и выбор исторического пути развития в ХХ в. Февральская революция 

на Северном Кавказе. Казачьи Рады. Восстановление самоуправления казачества. 

Образование Юго-Восточного союза казачьих войск и горцев. Кубанское и Терское войсковые 

правительства. Установление советской власти. Красное и белое казачество. Отношение 

казаков к новой власти. Казачество Северного Кавказа в гражданской войне. Генерал 

Корнилов. Генерал Краснов. Шкуро. А. Деникин и казачество. 

Установление Советской власти на Кубани, Ставрополье и Тереке. Съезды народов 

Терека. С.М. Киров. Декрет о земле и отношение к нему казаков. Белоказачьи мятежи на 

Тереке. Казачество и власть. Политика ликвидации казачества и ее последствия. Директива Я. 

Свердлова. Геноцид казачества. 

Казачество России в условиях социалистического эксперимента. Казачество в 

начале и середине 20-х гг. Социалистические преобразования на Северном Кавказе. 

Национально-государственное строительство. Территориальные преобразования в казачьих 

районах. Северный Кавказ в конце 20-х – 30-е гг. Политика расказачивания. Колхозное 

строительство. Комиссия Кагановича на Кубани. Раскулачивание. Репрессии. Высылка 

казаков в Сибирь. Хлебозаготовки в казачьих районах. Голод 1932-1933 гг. Коллективизация в 

казачьих районах. Последствия коллективизации. 

Казачество Северного Кавказа в период Великой Отечественной войны. Военно-

патриотическая подготовка казачьей молодежи накануне Великой Отечественной войны. 

Создание казачьих военных частей и подразделений. Кавказ в планах немецкого 

командования. Политика Рейха по отношению к казачеству. Битва за Кавказ. Защита казаками 

родной земли. Гвардейские части. Фашистский режим на оккупированной территории. 

Генерал Краснов. Казачьи военные части в боях за Москву. Казачество в освобождении 

Северного Кавказа. Трагедия в Лиенце. 

Возрождение казачества в период перестройки в СССР. 1985-1990-е гг. Историко-

культурные движения. Съезды казаков. Учредительный круг Союза казаков в Москве в 1990 г. 



Обострение межнациональных отношений на Кавказе. Участие казаков в вооруженных 

конфликтах. Ермоловский батальон. Казачество в национальной политике. 

Современный этап развития казачества России. Войсковые казачьи общества. 

Общественные объединения казаков. Казачество на государственной службе. Реестр казачьих 

обществ в РФ. Правовое поле возрождения казачества. Образование и патриотическое 

воспитание. Конфессиональная сфера. Образ современного казака в массовом сознании. Союз 

казаков России. Союз казачьих войск России. Федеральная программа государственной 

поддержки казачьих обществ. 

Культурные проблемы возрождения казачества. Возрождение культурных 

традиций казачества. Религия и культура. Современное состояние культуры в регионе. 

Этнические компоненты в обучении. Этнокультурная специфика системы образования. 

Профессиональные формы культуры. Хореография, казачьи ансамбли. Кубанский казачий 

хор. Музейная сеть. Библиотеки. Декоративно-прикладное искусство. Книгоиздательское 

дело. Этнокультурные аспекты общественной жизни. Актуализация этнического 

самосознания. Политические партии, общественные организации и движения. 

Националистические идеологии и движения и межнациональные отношения в регионе. 

 

Содержание курса по классам  

6 класс 

Раздел 1 

Происхождение казачества 

Введение в историю казачества. Первые сведения о казаках. Происхождение слова «казак». 

Первые сведения о казаках в летописях. Центры возникновения вольного казачества. Группы 

казачества по характеру происхождения. Легенды о происхождении казачества. 

      Основные понятия: казачество, казак, этнос, культур 

 Древнерусское население на Северном Кавказе.  
Казаки –   на Кавказе. Тмутараканское княжество. Тмутаракань – важный торговый и 

ремесленный центр. Формирование ранних казачьих общин. Установление золотоордынского 

ига. 

 Основные понятия:   Тмутараканское княжество, князь Мстислав. Золотая Орда. 

Сарай – столица Золотой Орды. 

 Бродники и ушкуйники.   Легендарный бродник – давний казачий предок. Ушкуйники – 

русские викинги. Опорный пункт ушкуйников – Хлынов (крепость на реке Вятки). 

Предшественники казаков – ушкуйники. Ранняя история донских, запорожских и гребенских 

казаков.  Основные понятия: Бродник. Ушкуйник. Вече в Хлынове 

 Формирование основных групп казачества на территории России. Первые поселенцы на 

Тереке.  Три зоны формирования казачества.  Крепостные крестьяне. Смутное время. 

«Вольные» казачьи общины. Служилые полковые казаки. Моздокский казачий полк.  

Раздел 2  

Ранняя история казачества Запорожская Сечь. Казаки в Польско-Литовском государстве. 

Реестровые казаки. Казаки-служебники. Казачий предводитель князь Д. Вишневецкий. 

Возникновение Запорожской Сечи. Крепость на острове  Малая Хортица. Запорожская Сечь - 

военная демократическая организованная община. Походы казаков. Связь Запорожской Сечи с 

Московским государством. Основные понятия: Речь Посполитая, Запорожская Сечь, курень, 

запорожцы. 

Формирование казачьих общин на Дону и Яике. 

Помощь казаков в защите южных рубежей Московского государства от иноземцев. 

Признание царем Михаилом Романовым донских казаков служилым сословием Русского 

государства. Оформление войскового управления. Яицкие казаки и военные экспедиции. 

Яицкие атаманы: Нечай и Шамай. 

Основные понятия: Станицы, войсковой круг, сословие, «дуванили дуван» 

Гребенское казачье войско.  



Появление казаков на Кавказе. «Летники» и «зимники». Переселение на Терек. 

Основание первой русской крепости Терки на правом берегу реки Терек. Городовые и 

вольные казаки на Тереке – отличия в социальном положении. Утверждение ислама на 

Кавказе. П.М. Апраксин. Станицы Червленная, Щедринская,  Новогладковская,  

Старогладковская, Курдюковская – первая линия казачьих укрепленных поселений вдоль. 

Терека. 

Основные понятия: Терский городок, занятия казаков, острог, социальный состав 

терских казаков. 

Терские низовые и служилые казаки.  

Основные занятия терских низовых казаков. Кабардинский князь Темрюк. Жилецкие 

и беломестные казаки. Военная организация служилых казаков. 

Основные понятия: Служилое казачество на Тереке, жилецкие и беломестные казаки. 

Терско-гребенское войско.  Слияние терских низовых и гребенских казаков в единое Терское 

войско. Круг. Атаман. Есаул. Служба казаков. Крымский царевич Мурат – Гирей. 

Хозяйственная жизнь гребенских и терских казаков. Укрепление позиции Русского 

государства на Северном Кавказе. 

Основные понятия: общинное самоуправление, «лучшие» казаки, «старые» казаки, 

«молодые» казаки, атаман, есаул. 

Раздел 3  

Роль казаков в складывании Российского государства. 

Роль казаков в покорении Сибири. Ермак.   Начало освоения русскими Сибири. Отряд 

Ермака. Атаманы: Иван Кольцо, Яков Мещеряк. Никита Пан. Поход на стругах.   Сражение с 

ханом Кучумом на берегу Иртыша. Дальнейшие походы Ермака. Зарождение Сибирского 

казачьего войска.        

Основные понятия: есаулы, сотники, пятидесятники, десятники, струги дата 

старшинства. 

Освоение северной и восточной Сибири.  Иван Юрьевич Москвитин – томский казак, 

русский землепроходец. Экспедиция Семена Дежнева. Походы Василия Пояркова. Освоение 

Амура Е.П. Хабаровым. Исследование Амура   П. Бекетовым. Освоение Камчатки. Владимир 

Атласов.  

Основные понятия: форпост, ясак, «камчатский Ермак» 

                                                              Раздел 4  

Праздники и обычаи казачества. 
Рождественские праздники и Рождество Христово. Святки. Святочные гадания. 

Рождественский сочельник. Молитва «Отче наш». Образы. Обрядовая каша из ячменя или 

пшеницы. Подготовка молодежи к святочным вечерам. 

 Основные понятия: Святки, Рождество Христово, святочные вечера, скоромная еда. 

Встреча Нового года.  Приметы, по которым определяли, что принесёт Новый год.  

«Щедрование».  Скаредность. 

Основные понятия: Обряды, приметы, «щедрование». 

Христославие и колядование. Колядование. Рождественский тропарь. Христославщики.  

Обычай «Цыганичанья».  

Основные понятия: колядование, разговение, тропарь, «цыганичанья». 

Крещение (Богоявление) и Сретение Господне. Водосвятие. Канун Крещения. Кутья. 

Святки. Сретение. 

Основные понятия: Крещение, Сретение, икона 

Масленица. Сырная неделя. Кулачные бои. Великий Пост. «Карагоды», Встреча масленицы, 

название дней: заигрыш, лакомка, тещины вечеринки, широкий четверг, золовкины 

посиделки, прощенный день. Основные понятия: название дней маслиничной недели, 

«карагоды» -хороводы, кулачные бои. 

Великий Пост и Благовещение.  Соблюдение Поста казаками. Чистый четверг. Страстная 

пятница. Первый день Поста – «Желяный». Исповедь. Вербное воскресенье. Вербная неделя. 



Добрая, радостная  весть – Благовещение. Основные понятия: Великий Пост, Благовещение, 

вербная неделя. Страстная пятница. 

Пасха и Красная горка. Чтение Евангелия, Великая суббота. Обычай дарения яиц. 

Пасхальные дни. Красная Горка. Фомина неделя. 

Основные понятия: Евангелия, литургия, Пасха. Красная горка. 

Летние православные праздники. Главный христианский праздник – Троица. Обряд 

кумления и панибратства. Обряды: «крещение и похорон кукушки», «вождение комара». День 

апостолов Петра и Павла. Праздники Спаса. Второй Спас – Преображение. Третий Спас – 

ореховый. Основные понятия: кумление, Апостолы Петр и Павел. 

Воздвижение Креста Господнего. Покров и Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

Поверье у казаков в день Воздвижение Креста Господнего. Видения св. Андреем и Епифанием 

Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. «День казачки». 

Основные понятия: Заветы предков, воинская доблесть, религиозные праздники, 

народные традиции. 

                             Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Происхождение казачества.  4 

2 Ранняя история казачества. 5 

3 Роль казаков в складывании Российского 

государства. 

4 

4 Праздники и обычаи казачества. 3 

4 Защита проектных работ 2 

 Итого  18 

 

 Содержание курса 7 класс 

                                                        Раздел 1  

Казачество в событиях смутного времени. Казаки и самозванцы. Поддержка 

казаками Лжедмитрия I. Казачий самозванец «царь Петр». Роль казачества в освобождении 

России от иноземных захватчиков. Лжедмитрий II. Создание первого народного ополчения. 

Борьба казаков с польскими интервентами. Казаки и новая династия Романовых. Избрание 

царя. Окончание Смуты.  

                                                         Раздел 2  
Казачество в XVII. «Бунташный век» и казачество. Выступление Разина против 

государственной власти. Крестьянская война. Казаки во времена церковного раскола. 

Появление раскольников на Дону. Действия донских раскольников на Кавказе. Казаки в 

войнах России XVII в. казаки в борьбе с Крымским ханством и Турцией.» Азовское сидение». 

Казаки и Азовские походы Петра I. 

                                                                    Раздел 3.  

Российская империя и казачество Северного Кавказа в XVIII в. Завершение 

присоединения народов Северного Кавказа к России. Персидский поход Петра 1. 

Астраханское войско. Терско-семейное казачье войско. Положение северокавказского 

казачества в середине - второй половине XVIII в. Горские казачьи полки. Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг. и ее значение для Северного Кавказа. Присоединение степного 

Предкавказья. 

                                                                      Раздел 4  
Строительство Кавказских укрепленных линий. Переселение казаков с Волги, 

Хопра и Дона на передовые рубежи. Крепости и станицы Азово-Моздокской линии. 

Основание г. Ставрополя. Заселение края славянскими крестьянами и казаками. Участие 

казаков в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Переселение бывших запорожцев на Кубань. 

Черноморское казачье войско. Грамота Екатерины Великой 1792 г. Основание г. 



Екатеринодара. Строительство Кубанской линии и основание станиц. Жизнь и быт 

черноморских казаков. 

                                                Раздел 5  

Культура и быт северокавказского казачества в XVIII – первой половине XIX вв. 

Военно-территориальная казачья община. Обычное право казачества и организация 

управления. Хозяйственная жизнь и основные занятия. Общественная жизнь станиц. 

Традиции казаков. Семья и семейный быт. Религия и церковная жизнь. Взаимоотношения 

казаков с соседями – чеченцами, адыгами, ногайцами, народами Дагестана. Заимствования 

кавказских традиций. Традиционная культура жизнеобеспечения. Поселения. Города и 

станицы Северного Кавказа. Селения. Зависимость от рельефа и речной системы. Характер 

застройки. Планировка селений. Архитектурные традиции и разновидности жилищ. Одежда. 

Заимствования традиционной одежды народов Кавказа. Идеал мужской красоты. Мужская 

одежда, бешмет и штаны. Черкесска. Головные уборы и обувь. Женская одежда. Идеал 

женской красоты. 

                                                                Раздел 6  

«Летописцы» истории Казачества. Военные историки. Николай Федорович 

Дубровин. Василий Александрович Потто. Историки казачьих войск. Евгений Дмитриевич 

Фелицын. Федор Андреевич Щербина. Иосиф Викентьевич Бентковский. 

 

                                Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Казачество в событиях смутного времени 3 

2 Казачество в XVII в. 3 

3 Российская империя и казачество Северного Кавказа 

в XVIII в. 

3 

4 Строительство Кавказских укрепленных линий. 3 

5 Культура и быт Северокавказского казачества в 

XVIII–начале XIXв. 

3 

6 «Летописцы» истории казачества. 1 

7. Защита проектных работ 2 

 Итого 18 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  класс 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечание 

план факт 

 

Происхождение казачества (4ч) 

1   Введение в историю казачества. Легенды о 

происхождении казачества. Древнерусское 

население на Северном Кавказе. 

 

2   Формирование ранних казачьих общин. 

Бродники и ушкуйники.   

 

3   Ранняя история донских, запорожских и 

гребенских казаков.   

 

4   Формирование основных групп казачества на 

территории России. Особенности  развития 

исторического  казачества. 

 



Ранняя история казачества (5ч) 

5   Запорожская Сечь.  

6   Формирование казачьих общин на Дону и 

Яике. Яицкие  казаки и военные экспедиции. 

 

7   Гребенское казачье войско.   Городовые и 

вольные казаки на Тереке. 

 

8   Терские низовые и служилые казаки. Военная 

организация служилых казаков. Терско-

гребенское казачье войско 

 

9   Хозяйственная жизнь гребенских и терских 

казаков. 

 

Роль казаков в складывании Российского государства (4ч) 

10   Роль казаков в покорении Сибири. Ермак.  

Зарождение Сибирского казачьего войска.         

 

11   Освоение северной и восточной Сибири.  

Экспедиция Семена Дежнева. 

 

12   Освоение Амура Е.П. Хабаровым. Освоение 

Камчатки. 

 

13   Подготовка проектных работ  

Праздники и обычаи казачества (3ч) 

14   Рождественские праздники и Рождество 

Христово. Христославие и колядование. 

 

15   Крещение (Богоявление) и Сретение Господне. 

Масленица. Великий Пост и Благовещение. 

Пасха и Красная горка. 

 

16   Летние православные праздники. Воздвижение 

Креста Господнего. Покров и Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. 

 

Итоговые уроки 

17-18   Защита проектных работ  

 
Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Примечание 

план факт 

 

Казачество в событиях смутного времени 3ч. 

1   Казаки и самозванцы. Роль казачества в 

освобождении России от иноземных 

захватчиков. 

 

2   Создание первого народного ополчения.  

3   Казаки и новая династия Романовых.  

Казачество в XVIIв. 3 ч. 

4   «Бунташный век» и казачество. 

Крестьянская война. 
 

5   Казаки во времена церковного раскола. 

Казачество в войнах России в XVII в. 
 



6   Казачество в русско-турецких войнах 

XVIII века. 
 

Российская империя и казачество северного Кавказа в XVIII в. 5 ч. 

7   Казаки-некрасовцы на Кубани. 

Включение казачества в состав 

вооруженных сил России. 

 

8   Персидский поход Петра Iна Северный 

Кавказ и участие в нем казаков. 
 

9   Казачество Терека в начале XVIIIв.  

10   Формирование линейного казачества. 

Казаки Кубани в XVIII в. 
 

11   Казаки и горцы в XVIIIв. Кавказские 

народы в рядах казачества. 
 

Строительство Кавказских укрепленных линий 3 ч. 

12   Присоединение степного Предкавказья. 

Заселение края славянским населением. 
 

13   Северный Кавказ в Русско-турецкой 

войне 1768-1774 гг. 
 

14   Переселение казаков с Волги, Хопра и 

Дона на передовые рубежи. Основание 

Ставрополя. 

 

15   Культура и быт Северокавказского 

Казачества в XVIII–начале XIXв. (1 ч) 
 

16   «Летописцы» истории Казачества (1 ч).  

Итоговые уроки 

17-

18 

  Защита проектных работ 2 ч  

 

 

 

 

 

 


