
 



Рабочая программа составлена по Программе учебного курса для 

обучающихся 5-11 классов «История казачества», автор-составитель Е.Н. 

Казакова  (г. Благовещенск 2016 г. ГАУ ДПО «АмИРО»). Данная программа  

рекомендована для изучения истории казачества в 5-11 классах. Утверждена 

на заседании Учёного Совета Амурского областного ИРО.   

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

     Обучающийся 8 класса научится: 

- знать (понимать) основные этапы и главные события истории казачества с 

момента переселения в Приамурье до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры и  системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе их жизни; 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность казачества; 

- особенности исторического пути казачества, его роль в истории России; 

- история возникновения Амурского казачьего войска; 

- роль православия в жизни казаков; 

- особенности казачьей культуры и образа жизни; 

- взаимосвязь казачьей культуры с культурой края и культурой русского 

народа. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

- 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; 

- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая значение необходимых фактов, дат, терминов; давать 

исторических событий и памятников культуры на основе текстов и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников, 

использовать приобретённые 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. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. История казачества с древнейших времен до XXI в. 
  

Введение  

История казачества – часть истории Отечества. Казачество – особое 

служилое сословие. Влияние географического положения на образ жизни 

предшественников казачества. Территориальный ареал их расселения. 

Тема 1. Теории происхождения казачества  

Исторические предшественники казачества: тюрки, булгары, 

хазары, печенеги, половцы. Русско-половецкие войны конца XI – XII вв. 

Значение слова «кыз-ак». 

Золотая Орда и первые казаки. Первые упоминания о казаках. 

Появление первых казачьих станиц. 

Тема 2. Первые казачьи поселения на Руси  

Первые казачьи поселения и хозяйство. Основные занятия: охота и 

рыболовство. Кочевники-охотники и кочевники-скотоводы, их основные 

отличия. Полевые станы. Коллективизм. «Баранта» - особый род казачьих 

занятий. Огородничество. 

Станичные ремесла: кожевенное дело, кузнечество, гончарство, 

виноделие и др. 

Тема 3. Образование казачьих войск России (Донское, Яицкое, 

Волжское, Оренбургское, Уссурийское)  

Что такое казачье Войско? Предпосылки возникновения первых войск. 

Структура войскового управления. Роль политики русского правительства в 

объединении донских, оренбургских, уссурийских казаков. 

Общественное устройство. Самоуправление. Территория, устройство 

и население казачьей станицы. Круг. Круги валовые, войсковые и полковые. 

Атаман и есаулы. 

 Казачье самоуправление. 

Тема 4. Казачьи городки на Амуре и Уссури.  

Участие казаков в походах В. Пояркова, Перфильева, Москвитина, Е. 

Хабарова и О. Степанова. Причины, этапы и особенности освоения Дальнего 

Востока казаками. 

Тема 5. Организация жизни и быта дальневосточных казаков в 

XVII – XIX вв. Первопоселенцы на реках Амур и Уссури. Основные занятия: 

охота, рыболовство, хозяйство и земледелие. Казачьи семьи. Развитие 

торговли у казачества. 

Тема 6. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока в 

XIX веке. Организация власти.  



Первые пограничные посты. Создание Военного Округа. Земли 

Амурских и Уссурийских казаков. Атаманы Амурского и Уссурийского 

войск. 

Тема 7.  Революция и казаки. Уссурийские казаки в гражданской 

войне.  

Расказачивание. «Белые» и «Красные» казаки. Массовые выступления 

казаков против советской власти. «Расказачивание». «Красный террор» на 

казачьих территориях. Трагедия казачества. 

Тема 8. Казачество в XX веке. (4 ч.) 

Казаки в эмиграции. Казаки и белое движение. Эмигрантские 

общины. Большевистское обращение к белоэмигрантам. 

Казаки в Великой Отечественной войне. Формирование новых 

казачьих частей в СССР. Казачье добровольное движение в начале Великой 

Отечественной войны. Подвиги казаков на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Тема 9. Возрождение казачества. Казачье движение в 50 – 80-х гг., 90-

х годах. Первый Большой казачий круг 1990 г. Совет атаманов Союза казаков 

1990 г. Принятие «Декларации казачества России». 

Раздел 2. «Дальневосточное казачество: история, культура, служба, 

быт» 
 

        Тема 1. Организация жизни и быта казаков.  

Особенности воспитания мальчиков и девочек в казачьих 

семьях. Казацкий характер. 

Воспитание мальчика. Первые бытовые обряды – первая стрижка, 

праздник первых штанов, обучение верховой езде, стрельбе, владению 

шашкой. Игры казачат. Дзига – игра пастухов и воинов. Взросление и 

обучение. 

Воспитание девочки. Обычаи и обряды в первые годы жизни девочки. 

Девичьи праздники и работа. «Хваленка». Преемственность традиций 

народов Великой степи, пережитки матриархата. Права и обязанности 

казачки. 

Казачье хозяйство.  

Курень. Происхождение названия «курень». Строение современного 

куреня. 

Усадьба. Основные строения и наделы казачьей усадьбы. Стряпка. 

Особенности казачьей кухни. 

Городок, станица, хутор. Боевые особенности казачьих поселений. 

Основные занятия. Хозяйство и земледелие. Основные части земли 

станичного или хуторского юрта – паевые, войсковой запас, личные. 

Особенности рыболовства, багрение. 

Животноводство и коневодство. Охота. Пастушество, отгонное 

скотоводство, коннозаводство и коневодческая работа. 

Одежда казака. 



Мужской костюм. Старинный костюм, скифское влияние на 

традиционную казачью одежду. Верхняя одежда – архалук, балахон, бурка, 

башлык. Лампасы – символ принадлежности к вольному воинству. Роль 

стариков в станичном обществе. 

Женский костюм. Отличия казачьего женского костюма от других 

женских костюмов России. Тюркская основа костюма. Значение кружев и 

вышивки в костюме. Старинный костюм; костюм петровского времени, 

костюм XIX века. Головные уборы. Символика украшений. 

Головные уборы, прически, украшения. История возникновения 

прически: казачий чуб и усы - неотъемлемая часть военной формы. Роль 

папахи и фуражки в обычаях и символике казаков. Символическая, 

сакральная и утилитарная роль серьги мужчин-казаков. «Исправность» в 

народной казачьей культуре. 

Тема 2. Основы казачьей службы.  

Общие положения. Казак. Казачье общество. Окружное казачье 

общество. Войсковое казачье общество. Казачье самоуправление. Выборные. 

Круг. Сход. 

Заповеди казачества.  

Права и обязанности казака. 

Организация и управление. Атаманы отделов. Порядок перевыборов 

атамана. Права атамана. Проведение Круга. Казацкий Суд. 

Служба, организация, униформа, снаряжение казаков. Знаки 

различия. Казачья справа. Казачья военная форма. Лампасы. Погоны. 

Шевроны. Папахи. Особенности снаряжения. Казачья символика. 

Организация службы и полномочия казачьих воинских чинов. Удостоверение 

казака. 

Оружие казака. Правила учёта и ношения холодного оружия. Навыки 

владения казаком шашкой. Основы верховой езды. Войсковые знаки 

казачьего войска. 

Тема 3. Казачий фольклор. 

Казачий фольклор и театр. 

Речевая культура. Грамотность. Сказки-диалоги, сказки-былички. 

Апокрифы – сказки на библейские сюжеты. Казачьи песни. Театральные 

пьесы. («Ермак», «Степан Разин»). 

Образование и просвещение.  Навычное обучение. Выдающиеся 

деятели науки и культуры: Г.С Сковорода, И.И. Железнов, Ф.Д. Крюков, И.К. 

Краснов. 

Язык казаков. Толковый казачий словарь. 

Пословицы и поговорки казаков. 

Казачья поэзия. Стихи Андрея Крючкова, А. Догопятова, А.Муренко 

и др.  Казачьи песни. Казачьи танцы. Казачьи игры. 

Тема 4.  История культуры и Основы православия.  

Древнейшие верования и обычаи казаков. Связь верований казаков с 

обычаями и верованиями их исторических предшественников. Погребальный 



обряд. Покров. День матери-казачки. Традиция почитания шапки. Культ 

коня. 

Христианство в степи. Казачьи храмы. «Дикое поле» - часть 

мировой и христианской цивилизации. Первые легенды о крещении казаков. 

Церковные традиции. Святой преподобный человек Божий Алексий – 

небесный покровитель Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих 

войск. Медаль «Алексий человек Божий».  

Мировоззрение. Служение Христу самым тяжким послушанием – 

оружием. Главная ценность от Бога – воля. Казак – защитник Веры 

Христовой. Традиции поведения казаков в церкви. Понятие Родины. 

Воинские братства казаков. Свобода человека. Смысл жизни. Пути жизни. 

Основы православной культуры. 

Тема 5. Дальневосточное казачество на современном этапе.  

Деятельность современного казачества. Охрана границы. 

Преемственность традиций, обычаев и военного искусства казаков казачьими 

кадетскими корпусами России. 

Казачество Дальнего Востока в XXI веке. Казачество Шимановска и 

Шимановского района. 
 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем. Количество часов 
 

Раздел 1. 

История 

казачества 

с 

древнейши

х времен до 

XXI в. 

 

22 
 

1. Введение. История казачества – часть 

истории Отечества. 

1 
 

2. Теории происхождения казачества. 1 
 

3-4 Первые казачьи поселения на Руси. 2 
 

5-7 Образование казачьих войск России 

(Донское, Яицкое, Волжское, 

Оренбургское, Уссурийское). 

3 
 

8-9 Казачьи городки на Амуре и Уссури. 2 
 

10-11 Организация жизни и быта 

дальневосточных казаков в XVII – XIX вв. 

2 
 

12-14. Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока в XIX веке. Организация 

власти. 

3 
 

15-17. Революция и казаки. Уссурийские казаки в 

гражданской войне. 

3 
 



18-21 Казачество в XX веке. 4 
 

22. Возрождение казачества 1 
 

Раздел 2. 

«Дальнево

сточное 

казачество

: история, 

культура, 

служба, 

быт». 

  

12 

23-25. Организация жизни и быта казаков.                               3 
 

26-28. Основы казачьей службы.  3 
 

29-30. Казачий фольклор. 2 
 

31-32. История культуры и Основы православия. 2 
 

33-34. Дальневосточное казачество на 

современном этапе. 

2 
 

 . 
 


