Пояснительная записка.
Актуальность. История казачества является неотъемлемой частью
истории нашего Отечества. Сегодня в условиях обретения политической
свободы, демократизации жизни России идет сложный, противоречивый
процесс возрождения казачества. Северный Кавказ вновь становится центром
общественной жизни казаков.
Отношение к происходящим переменам не однозначно, бесспорно
одно - интерес огромен, особенно у молодежи. Для нее важно пересмотреть
историю края, освободиться от стереотипов и догм, от мифологизации.
Актуальность темы в наше время обусловлена живым научным и
общественным интересом к возрождению и становлению
казачества
как своеобразному феномену
многовековой истории Российского государства. Оно издавна привлекало
внимание большого числа исследователей различных отраслей знания:
историков, социологов, этнографов, военных, экономистов, политиков,
юристов, литераторов и общественности в нашей стране и за рубежом.
В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй,
один из самых интересных и менее изученных сюжетов. Само слово «казак»
овеяно многими историческими легендами. О казаках написано немало.
Казачью тему разрабатывали корифеи отечественной
истории
Н.М.
Карамзин, С.М. Соловьев,
В.О.Ключевский. Она вдохновляла писателей и поэтов от А.С. Пушкина и
Л.Н. Толстого до М.А. Шолохова. Оценку роли казачества в истории России
подчеркивает фраза Л.Н.Толстого: «Граница родила казачество, а казачество
создало Россию». А между тем, как недостаточно, в сущности, мы знаем об
истории казачества!
Особенно
актуальной
становится
проблема
формирования
национального, этнического самосознания, научного исторического
мировоззрения подрастающего поколения, которое может стать духовным
стержнем возрождения России и россиян, воспитания любви к Отечеству, к
своей «Малой родине» - Северному Кавказу, лучших гражданских качеств
личности, чувства патриотизма.
В настоящее время осуществляется попытка включения возрождающегося
казачества
в
систему
российскойгосударственности
в
качестве
самостоятельной силы. При этом неизбежно встает вопрос целесообразности
такого процесса, требующего в новых условиях иных форм организации, чем
прежде, потому, что перед страной не стоят те задачи, которые казачество

выполняло в прошлом. Тем не менее, выработка государственной политики в
отношении этой своеобразной части российского населения уже идет.
Актуальность проблем, рассматриваемых в настоящей программе,
усиливается наличием компоненты- культура Северного Кавказа и места в
нѐм казачества, являющейся предметом острых дискуссий. Не подлежит
сомнению необходимость возрождения традиций казачества. Разногласия
начинаются при конкретизации того, что подлежит возрождению, какие
элементы, особенности материальной и духовной культуры казаков следует
внедрять в современную жизнь.
В ходе изучения курсаактивноиспользуются межпредметные свят (с
источниковедением и историографией, экономикой, культурологией, и т.д.),
что помогает расширить кругозор учащихся, стимулировать развитие их
творческих способностей, и сформировать навыки самостоятельной работы.
Основными приоритетами данного курса являются:

1. 1.История северо-кавказского казачества является неотъемлемой
частью истории республик Адыгеи, Карачаево- Черкесии и часть
Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области и
республик Северного Кавказа.

2. 2.Одной из специфических черт истории региона является феномен
казачества. Именно казачество стало важнейшим фактором прочного
включения кубанских земель в состав России.

3. 3.Следует всегда учитывать, что уже с глубокой древности до наших
дней регион Северного Кавказа был полиэтничным
(многонациональным).

4. 4.При рассмотрении контактов и связей между казаками и народами
Северного Кавказа следует большое внимание уделять
складывающимся здесь веками традициям добрососедства и
взаимовыгодного партнерства.
Предметом курса «История казачества» является изучение процесса
становления северо-кавказского казачества, формирования его территории,
населения, социально- экономического уклада и культурных традиций.
Основной целью программы является формирование у школьников
осознанного представления о сложных исторических, социальных процессах
становления и развития казачества, пробуждение у них чувств патриотизма и
гордости, ответственности за судьбы Отечества, интереса к современным
проблемам казачества.

Предлагаемый курс строится на сочетании проблемного и конкретноисторического принципов. Программа содержит как теоретическое
осмысление, так и необходимый фактический материал.
Основной воспитательной задачей в школе с национальными
компонентами культуры является воспитание личности креативной,
способной присваивать общечеловеческие культурные ценности и
индентифицировать себя с определенной социокультурной и этнокультурной
средой, готовой к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.
Задачи:
- 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.
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.

Тематическое распределение материала
Введение

2ч

Происхождение казачества

2ч

Ранняя история казачества

4ч

Ранняя история казачества

А
4ч

Российская империя и казачество Северного Кавказа в
XVIII в

4ч

Строительство кавказских укрепленных линий

Зч

Культура и быт Северокавказского казачества в XVIIIXX вв

10 ч

Казачество и выбор исторического пути развития в XX вв бч

Содержание программы
Введение(2ч.)
Предмет. Задача. Легенда. Источники изучения казачества. Историки казачьих
войск.
Происхохщение казачества(2ч.)
Первые сведения о казаках. Теория происхождения.
Формирование основных групп казачества на территории России.
Ранняя история казачества(4ч.)
Запорожская Сечь. Образ жизни и занятия сечевых казаков.
Казачество Д она. Особый образ жизни и формы правления.
Формирование казачества на Кавказе.
Военная организация казачества на Кавказе. Формирование Терско-Требенского
войска.
Роль казаков в складывании Российского государствами.)
Роль казаков в покорении Сибири.
Освоение Северной и Восточной Сибири. Формирование казачьих войск.
Роль казачества в освобождении России от иноземных захватчиков в XVI-XVIIвв.
Казачество и политическая история России в XVI в.
Российская империя и казачество Северного Кавказа в XVIII в.(4ч.)
Завершение присоединения народов Северного Кавказа к России.
Казаки и горцы в XVIII в. Терско-семейное казачье войско.
Казаки Кубани в XVIII в. Черноморское казачье войско.
Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и границы России.
Строительство кавказских укрепленных линий(3ч.)
Присоединение степного Предкавказья. Основание Азово-Моздокской линии.
Заселение края славянским населением.
Первые казачьи поселения на Кавказе и Ставрополье.
Культура и быт Северокавказского казачества в XVIII-XXвв.(10ч.)
Военно-территориальная казачья община. Жизнь казачьих станиц.
Казачьи порядки.
Воинские традиции казаков.
Казачьи обычаи. Религия.
Семья и семейный быт(одежда, кухня).
Планировка селений. Архитектурные особенности и разновидности жилищ.
Хозяйственная жизнь и основные занятия населения.
Традиционная культура казачества.
Обряды, обычаи, суеверия. Праздники казачества.
Образование в казачьих войсках.

Казачество и выбор исторического пути развития в XX вв.(6ч.)
Февральская революция и установление советской власти на Кавказе. Северный
Кавказ в 20-30-х гг. Политика ликвидации казачества.
Казачество Северного Кавказа в годы ВОВ.
Возрождение казачества 1985-1990 гг.
Современный этап развития казачества России.
Культурные проблемы возрождения казачества. Перспективы.
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА :
«Казачество в историиСтаврополья».
Введение(2ч.)
1. Предмет. Задача. Легенда.

§1-2

2. Источники изучения казачества. Историки казачьих
войск.

§25.27

Происхождение казачества(2ч.) Ч
1. Первые сведения о казаках. Теория происхождения
2. Формирование основных групп казачества на
территории России
Ранняя история казачества(4ч.) /
1. Запорожская Сечь. Образ жизни и занятия сечевых
казаков

§3.4
§3

§6

2. Казачество Дона Особый образ жизни и формы
правления

§7

3. Формирование казачества на Кавказе

§8

4. Военная организация казачества на Кавказе.
§9.10
Формирование Терско-Гребенского войска
Роль казаков в складывании Российского государства(4ч.) 1. Роль казаков в покорении Сибири у/

§11

\ 2. Освоение Северной и Восточной Сибири.
Формирование казачьих войск

§12

у.- 3. Роль казачества в освобождении России от
иноземных захватчиков в XV1-XVII вв.

§2 стр.86
§6.7 стр.
105

4. Казачество и политическая история России в XVI в.

§1,3.4.5
стр.82

Российская империя и казачество Северного Кавказа в XVII! в (4ч.)
1 .Завершение присоединения народов Северного
§8,9 J
Кавказа к России.
2.Казаки и горцы в XVIII в. Терско-семейное казачье
§10.13
войско.
3.Казаки Кубани в XVIII в. Черноморское казачье войско. § 1 1.12 стр.
133
4. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и границы
России.

§ 14 стр
141- 146

§ 15 стр.
148- 151
Строительство кавказских укрепленных линий(3ч.)
1. Присоединение степного Предкавказья.
Основание Азово-Моздокской линии.

$15.16

2. Заселение края славянским населением.

$18

3. Первые казачьи поселения на Кавказе и
Ставрополье.

$17.19

Культура и быт Северокавказского казачества в XVHI-XXвв.( 1 Оч.)
1. Военно-территориальная казачья община. Жизнь $ 19 до стр.
казачьих станиц.
168
2. Казачьи порядки.

$20

3. Воинские традиции казаков.

$23

4. Казачьи обычаи. Религия.

' $21

5. Семья и семейный быт(одежда, кухня).

$24

6. Планировка селений. Архитектурные особенности Презентаци
и разновидности жилищ.
я
7.Хозяйственная жизнь и основные занятия
населения.

$22

8.Традиционная культура казачества.

$

9. Об ряды, обычаи, суеверия. Праздники

$

казачества.
10.Образование в казачьих войсках

$

Казачество и выбор исторического пути развития в XX вв.(6ч.)
1 Февральская революция и установление советской $
власти на Кавказе.
2.Северный Кавказ в 20-30-х гг. Политика
ликвидации казачества.
3.Казачество Северного Кавказа в годы ВОВ.
4.Возрождение казачества 1985-1990 гг.
5.Современный этап развития казачества России.

$
$
$

6.Культурные проблемы возрождения казачества. Перспективы.

