
Аннотация к рабочей программе по Истории и современности 

кубанского казачества 10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Предлагаемая программа отражает основные принципы 

государственной политики Российской Федерации и Краснодарского края в 

отношении казачества и направлена на  реализацию Постановления 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.03.2011 г. № 2493-П 

«Об утверждении Концепции государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества» и Постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 09.07.2008 г. № 644 «Об утверждении 

Концепции развития общего, начального профессионального и 

дополнительного образования на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества». 

УМК 

Бондарь Н.И.Календарные праздники и обряды кубанского казачества. 

Краснодар, 2012,; Ратушняк В.Н.,Фролов Б.Е. История кубанского 

казачества, Краснодар, 2008; Кубанское казачество: история, этнография, 

фольклор. М., 1995. 

Цели учебного курса 

 

 формирование у учащихся совокупного комплекса результатов 

образовательной деятельности, направленного на патриотическое воспитание 

на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, и 

включающего в себя понимание учащимися исторического и современного 

этапа развития кубанского казачества, умений выстраивать комплекс действий 

по развитию и укреплению их роли в условиях современности. 

 Программа ориентирована на развитие лидерских качеств (правовых, 

коммуникативных, конфликтологических, педагогических и др.) необходимых 

для участия обучающихся в сохранении и укреплении культурно-

исторического наследия кубанского казачества и применения этих качеств в 

будущем во благо развития Кубани и кубанского казачества.   

 

На изучение курса в 10 - 11 классе отведено 68 часов (10 класс – 34 

учебных часа в год. 11 класс - 34 учебных часа в год). 

 

Результаты освоения курса  

- сформировать у учащихся комплекса знаний по истории кубанского 

казачества во взаимосвязи с современными условиями; 

      - укрепить роли казачьей семьи в воспитании казачьей молодежи; 

      - укрепить связи между учащимися из числа казачьей молодежи и 

их родителями, с казачьими обществами Кубанского казачьего войска и 

приходами Русской Православной церкви; 



- развить у учащихся познавательных предметных учебных действий 

работы с информацией, выстраивание и формирование современного 

казачьего мировоззрения; 

- воспитать у обучающихся навыков анализа политических процессов и 

роли в них кубанского казачества. 

- развить коммуникативные учебные действия по определению 

правового статуса кубанского казачества и  укрепления роли кубанских 

казаков в защите внешних и внутренних интересов России.  

 

 

 


