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.

II. Содержание учебного курса
Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «Казачество в истории Амурской
области». Военная охрана границ со стороны Китая и России в начале 20 века
Роль уссурийских и амурских казаков в военной обороне дальневосточного края.
Тема 2. Амурское казачье войско. Структура. Атаманство.
Войсковой наказной атаман приамурских казачьих войск. Генерал-губернатор Духовской С.М.
Первый наказной атаман Баранов И.Г. Корф А.Н.- первый генерал-губернатор Приамурского
края, командующий военным округом, наказной атаман Приамурских казачьих войск. Наказной
атаман Приамурского казачьего войска Гродеков Н.И., создатель краеведческого музея г.
Хабаровска. Наказной атаман приамурских казачьих войск генерал-губернатор 1904-1905 гг
Хрещатицкий Р.А. Унтербергер П.Ф. - наказной атаман Уссурийского казачьего войска. Командир
Амурского конского казачьего полка Винников Г.В. Гондатти Н.Л. – последний генералгубернатор Приамурского края. Дьяченко Я.М.- командующий Уссурийским пешим батальоном
Амурского казачьего войска, основатель Хабаровска.

Тема 3. Русско-японская война. Участие казаков в сражениях.
Причины русско-японской войны 1904-1905 гг. участие казаков в крупных сражениях
Поход на Петроград.
Тема 4. Амурское казачье войско в I мировой войне
Амурские казаки на Северо-Западном, Юго-Западном, Румынском фронтах Амурские казаки на
фронтах I мировой войны. Уссурийская конная дивизия 2-го конного корпуса. Казаки Амура в
Февральской и Октябрьской революциях.
Тема 5. Казаки Амура в гражданской войне и эмиграции
Казаки Дальнего Востока в Февральской революции. Октябрьский переворот.
Атаман Гамов И.М. «Гамовский мятеж». Упразднение звания казака. Антипартизанская борьба.
Трагедия Амурского казачества. Репрессии. Эмиграции в Китай. История казачьей семьи в годы
революций и гражданской войны.
Тема 6. Казаки в Великой Отечественной войне
Участие казаков на фронтах сражений в великой Отечественной войне. По обе стороны фронта
8-я кавалерийская Дальневосточная Дебреценская Краснознамённая дивизия, 115-й кавалерийский
полк Участие сибирских и амурских казаков в обороне Москвы Подвиг генерала Карбышева Д.М.
– типичного представителя сибирского казачества Разгром Квантунской армии. Подвиги воиновамурцев – потомков казаков. Казаки – герои СССР Участие казаков на фронтах сражений в
Великой Отечественной войне.
Итоговое занятие Русские писатели Н.П.Задорнов, Н.Д. Наволочкин о подвиге и быте

амурских и уссурийских казаков. Духовный облик казачества в их произведениях.
Традиции казачества и современность
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Раздел, тема
Казачество на переломе исторических эпох
Дальневосточное казачество в русско-японской войне 1904-1905 гг
Войсковые атаманы Амурского казачьего войска
Амурское казачье войско в I мировой войне
Казаки Амура в гражданской войне и эмиграции
Казаки в Великой Отечественной войне
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IV. Календарно-тематическое планирование
№ Раздел, тема
1

2
3

4
5

6

Казачество на переломе исторических эпох
Вводное занятие. Предмет и задачи курса «Казачество в
истории Амурской области».
Военная охрана границ со стороны Китая и России в начале
20 века
Дальневосточное казачество в русско-японской войне
1904-1905 гг
Причины русско-японской войны 1904-1905 гг
Участие казачества в крупных сражениях
Войсковые атаманы Амурского казачьего войска
Войсковой наказной атаман приамурских казачьих войск.
Генерал-губернатор Духовской С.М.
Первый наказной атаман Баранов И.Г.
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Корф А.Н.- первый генерал-губернатор Приамурского края,
командующий военным округом, наказной атаман
Приамурских казачьих войск.
Наказной атаман Приамурского казачьего войска Гродеков
Н.И., создатель краеведческого музея г.Хабаровска
Наказной атаман приамурских казачьих войск генералгубернатор 1904-1905 гг Хрещатицкий Р.А.
Унтербергер П.Ф. - наказной атаман Уссурийского
казачьего войска
Командир Амурского конского казачьего полка Винников
Г.В.
Гондатти Н.Л. – последний генерал-губернатор
Приамурского края
Дьяченко Я.М.- командующий Уссурийским пешим
батальоном Амурского казачьего войска, основатель
Хабаровска
Амурское казачье войско в I мировой войне
Амурские казаки на Северо-Западном, Юго-Западном,
Румынском фронтах
Амурские казаки на фронтах I мировой войны.
Уссурийская конная дивизия 2-го конного корпуса
Поход на Петроград
Казаки Амура в Февральской и Октябрьской революциях
Участие казаков в I мировой войне
Казаки Амура в гражданской войне и эмиграции

1

Казаки Дальнего Востока в Февральской революции
Октябрьский переворот
Атаман Гамов И.М. «Гамовский мятеж»
Упразднение звания казака
Антипартизанская борьба
Трагедия Амурского казачества
Репрессии. Эмиграции в Китай
История казачьей семьи
Казаки в Великой Отечественной войне
Участие казаков на фронтах сражений в великой
Отечественной войне. По обе стороны фронта
8-я кавалерийская Дальневосточная Дебреценская
Краснознамённая дивизия, 115-й кавалерийский полк
Участие сибирских и амурских казаков в обороне Москвы
Подвиг генерала Карбышева Д.М. – типичного
представителя сибирского казачества
Разгром Квантунской армии. Подвиги воинов-амурцев –
потомков казаков. Казаки – герои СССР
Участие казаков на фронтах сражений в Великой
Отечественной войне
Итоговое занятие

1
1
1
1
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Русские писатели Н.П.Задорнов, Н.Д. Наволочкин о
подвиге и быте амурских и уссурийских казаков. Духовный
облик казачества в их произведениях.
34 Духовный облик казачества в их произведениях.
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