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Комплексная программа внеурочной деятельности классного руководителя для 6 класса 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предполагается, что результатом изучения истории кубанского казачества в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории кубанского казачества в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории кубанского казачества в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории кубанского казачества учащимися 5—9 классов 

включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

своего края ,человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 



• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего края и страны 

2 Содержание курса 

 

6 класс (17 часов) 

Тема 1. Казачьи поминовения (1 час) 

Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти казаков, 

героически погибших в неравной схватке с противником в дореволюционный период времени; 

посвященные памяти казаков-жертв Гражданской войны и периода расказачивания, 

посвященные подвигу казаков в годы Великой Отечественной войны и др.) 

Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского линейного 

казачьих войск и социальный состав казачества (1 час) 

Отличительные особенности административного устройства Черноморского и 

Кавказского линейного казачьих войск. Основные документы, регламентировавшие устройство 

и принципы жизнедеятельности казачьих войск на Кубани (Положение о Черноморском казачьем 

войске, Положение о Кавказском линейном казачьем войске). 

Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое правительство 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». 

Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска (2 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 (1 час) 

Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в дореволюционный 

период времени. Охрана границ Российской империи как основной вид военной службы 

кубанского казачества. Казачья кавалерия и казаки-пластуны. 

Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г. (1 час) 

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 половины 

XIXв. (2 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 казаков в обороне Севастополя. Участие казаков 

Кавказского линейного казачьего 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. Гречишкина в 

урочище «Волчьи ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цы Неберджаевской 

казаками под командованием сотника Б. Горбатко). Казаки в последних наступательных 

операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского казачь-

его войска и линейного казачества Кубани (3 часа) 

Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-передельной форме 

землепользования. Войсковые земли и паевый надел казаков. 

Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская система хозяйства. 

Использование наемного труда. 

Основные виды и формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота и 

промыслы). Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для горцев. 

Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи поселения (сечь, кош, 

станица, хутор, курень). 

Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачьей кухни. 

Лошадь в жизни казака. 

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков (1 час) 

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды огнестрельного 

оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и её подготовка перед отправкой на военную 

службу. 

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского 

казачьего войска (1 час) 

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 (1 часа) 

День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские поминовения, 

Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, Апшеронские поминовения, Михайловские 

поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего 

войска (2 часа) 

День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского казачьего 

войска и День кубанского казачества. Годовщина высадки черноморских казаков на Тамань. 

Тема 12. Повторение пройденного материала (1 час) 

 

 

 



3 Календарно-тематическое планирование кружка «История и современность 

кубанского казачества» 6 класс 

№ 
п/п 

Название  раздела, тема занятия 
Кол-

во  

часов 

Основные виды 
воспитательное 
деятельности 

Дата 

план факт 

 Казачьи поминовения 1 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

 

 

Эстетическое 

воспитание; 

 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья; 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание 

  

1 Казачьи поминовения  1 7.09  

 Административное устройство 

Черноморского и Кавказского линейного 

казачьих войск и социальный состав 

казачества 

1   

2 Административное устройство Черноморского и 

Кавказского линейного казачьих войск и 

социальный состав казачества 

1 14.09  

 Органы управления современного 

Кубанского казачьего войска 

2   

3 Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. 

Совет стариков. Войсковой суд. 

1 21.09  

4 Контрольно-ревизионная комиссия. Войсковое 

правление. Органы управления отдельских, 

районных и первичных казачьих обществ. 

1 28.09  

 Военная служба кубанского казачества 1   

5 Военная служба кубанского казачества 1 5.10  

 Участие черноморских казаков в 

Отечественной войне 1812 г. 

1   

6 Участие черноморских казаков в Отечественной 

войне 1812 г.  

1 12.10  

 Участие черноморских и линейных казаков в 

войнах первой половины XIX в. 

2   

7 Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и 

Персидские походы. 

1 19.10  

8 Участие и роль казаков в Кавказской войне. 1 26.10  

 Материальная культура и экономическое 

развитие Черноморского казачьего войска и 

линейного казачества Кубани 

3   

9 Принципы землевладения и землепользования. 

Роль станиц и хуторов в экономическом 

развитии войска.  

1 2.11  

10 Основные виды и формы труда (скотоводство, 

земледелие, рыболовство, охота и промыслы).  

1 16.11  

11 Традиционное устройство жилища казаков. 

Традиционная одежда кубанских казаков. 

Особенности кубанской казачьей кухни. Лошадь 

в жизни казака. 

1 23.11  

 Экипировка и оружие кубанских казаков 1   

12 Экипировка и оружие кубанских казаков 1 30.11  

 Казачья форма одежды и знаки различия 

современного Кубанского казачьего войска. 

1   

13 Казачья форма одежды и знаки различия 

современного Кубанского казачьего войск 

1 7.12  

 Казачьи поминовения 1   



14 День памяти жертв политических репрессий 

казачества 

1 14.12  

 Основные казачьи праздники современного 

Кубанского казачьего войска 

 

2 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

  

15 День реабилитации кубанского казачества, День 

образования Кубанского казачьего войска и День 

кубанского казачества 

1 21.12  

16 Годовщина высадки черноморских казаков на 

Тамань. 

 28.12  

 Обобщающее повторение 1   

17 Повторение пройденного материала  1   

 

Согласовано: 

Руководитель МО классных руководителей 

________ Серышева Н.В. 

______ ___________ 2022 

Согласовано: 

Заместитель директора по ВР 

________________ Чуб Д.В. 

____ ___________ 2022 

 

 

 

 

 


