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Пояснительная записка 

Актуальность 

Особенностью современного этапа развития российского социума 

является значительный рост интереса к проблемам воспитания не только 

среди педагогов, но и широкой общественности. Стало очевидным, что 

решение ряда проблем в стране во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и народов России. 

Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства Российской Федерации является патриотическое воспитание юных 

граждан     демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу, своей малой Родине. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна стать 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. 

 
Нормативно-правовая база программы 

Необходимость разработки программы учебного курса «Традиционная 

культура казачества России» обусловлена концептуальными основами 

нормативных документов, регламентирующих деятельность современного 

образовательного учреждения: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599; 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14апреля 2014 г. № 295 (в редакции 

постановленияПравительства Российской Федерацииот 31 марта 2017 г. 

№ 376) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

 Программа развития воспитательной компоненты (письмо 

Министерства образования и науки от 13 мая 2013 года №ИП – 352/09); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

Цель программы: воспитание уважения к культурно-историческому 

наследию Родины, формирование представления об исторической и 

культурной самобытности казачества, предоставление учащимся 

возможностей для наиболее полного развития потенциальных 

(интеллектуальных, творческих) способностей на основе изучения культурно- 

исторических традиций казачества. 
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Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся представлений о ценностях культурно- 

исторического и историко-этнографического наследия России, 

российского и сибирского казачества; 

2. Формирование у учащихся представлений о морали и основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

3. Формирование единого культурного пространства, основанного на 

ценности многообразия культур, религиозных и культурных традиций 

российского и сибирского казачества; 

4. Формирование опыта межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, приобщение школьников к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

5. Повышение интереса учащихся к отечественной и традиционной 

казачьей культуре, к русской литературе и национальным традициям. 

 

 
 

Общая характеристика учебного курса 

Одной из задач изучения современного общества является 

восстановление преемственности традиций в области воспитания, 

прерванные в годы строительства советской власти. Сегодня стало 

доступным всем слоям общества изучение культуры и истории российского 

казачества, ранее не доступное к изучению школьникам. Это означает, что в 

нашем распоряжении оказалось эффективное средство воспитания. 

Этническая культура казаков выступает по отношению к общей истории 

России инструментальным механизмом, с помощью которого человек может 

справляться с теми проблемами, которые перед ним ставит окружающий 

мир. В связи с этим  в учебный курс «Традиционная культура казачества 

России» включен большой объём известных фактов образования, 
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становления, культуры, развития казачества. Особое внимание уделяется 

вопросу о воинском искусстве казаков, которое позволяло им успешно 

охранять границы Отечества. Программа направлена на сохранение 

культурного наследия русского народа, показывает его как органическую 

часть современного поколения людей. Курс дает возможность реализовать 

связь поколений, по-новому оценить вклад казачества в региональную и 

общероссийскую и мировую историю. 

Курс является самостоятельной линией. Рассчитан на учащихся 5 

класса. 

Отбор содержания образования осуществляется не только в 

соответствии со спецификой казачьих кадетских классов, но и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

В программе особое внимание уделяется изучению традиций, заповедей, 

символов и ритуалов, военного искусства сибирского казачества, а также 

изучение исторического опыта участия казаков в войнах России и 

становлении её государственности, переосмыслении этого опыта и 

применении его в современном социально- культурном и образовательном 

контексте. Реализация регионального компонента осуществляется через 

урочные занятия (выделены в содержании теоретического раздела), а также 

самостоятельной работы учащихся над проектами. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Образовательная область: «Традиционная культура 

казачества России» 

Количество недельных часов: 1 

Количество часов в год: 34 
 

 

Методологической основой программы является системно- 

деятельностный и культурологический подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 активную творческую деятельностьучащихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Основные методы, используемые в образовательной деятельности при 

реализации программы курса: технология развития критического мышления, 

проектная технология и межпредметная интеграция. 

Технология развития критического мышления способствует 

развитию возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, 

разные позиции, формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения, опираясь на знание фактов, законов, закономерностей науки, на 

собственные наблюдения, свой или чужой опыт. Все это способствует 

интеллектуальному и нравственному развитию личности, умению работать с 

информацией. Основные приемы технологии, применяемы при реализации 

данной программы: 

 «Кластеры» 

 «Корзина идей» 

 «Развивающая кооперация» 
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 «Фишбон» 

 «Инсерт» 

 «Ромашка Блума» 

 «Денотатный граф» 

 «Синквейн» 

 «Дерево предсказаний» 

 «Бортовой журнал» 

 «Ментальная карта» 

В основе проектной технологии лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. 

В процессе реализации индивидуальных проектов формируются 

навыки коммуникативной, учебно-исследовательской, аналитической и 

оценочной деятельности, основы критического мышления, а также 

самостоятельность применения приобретённых знаний и способов действий. 

 
Принципы программы 

При разработке программы соблюдались следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития; 

 принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого 

субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность; 

 принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 
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этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; 

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации; 

 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; 

 принцип преемственности в воспитании, заключающийся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

 принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 интеграции основного и дополнительного образования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 
 

Содержание теоретического раздела курса 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Основные проблемы происхождения и этапы формирования 

казачеств России. Версии и гипотезы: символическая этимология, 

Червлёный Яр, бродники, новгородские ушкуйники. Поиски древнейших 

корней казачества и их политические причины. Засечные линии Киевской 

Руси и Московского государства. Классовая теория происхождения 

казачества. Формирование и этнический состав донского казачества. Казаки 

Сибири. Забайкальское казачество.  

Тема 2. Природно-климатические условия. 

Географическое расположение казачьих поселений. Рельеф, водный 

покров. Климат, леса и т.д. Различия природно-климатических условия 

казачьих войск и его влияние на духовную, и материальную культуру 

казаков. 

Тема 3. Атрибуты и символы. 

Символы свободных казаков, казачьих войск, атамана. Знаки различия 

казаков, звания. Шашка. Погоны. Знамя и Бунчук. Печать, булава, пернач, 

медаль и т.д. 

Тема 4. Общественное устройство. 

Органы управления Войском. Роль и функции Рады, казачьего Круга, 

атамана. Виды атаманов. Устройство казачьего Круга (наличие уровней, 

представительство). 
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Тема 5. Традиционные занятия казаков. Землевладение и 

землепользование. Скотоводство. Рыболовство. Багренье уральских казаков. 

Промышленность, транспорт, торговля. Военное дело. 

Тема 6. Устройство куреня, станицы. 

Казачья станица – административная казачья сельская единица. Хутора 

и поселки как элементы станицы. Распределение земель в станице. 

Устройство. Казачий курень. Жилища первых казаков. Устройство и 

эволюция куреня. 

Тема 7. Ремесла казаков. 

Гончарное, кузнечное, портняжное ремесла. Резьба по дереву, 

лозоплетение. Шорничество – изготовление конной упряжки. Изготовление 

музыкальных инструментов (бубен, камышовая дудка, трензель и т.д.). 

Тема 8. Воспитание мальчика. Воспитание девочки. 

Первые бытовые обряды – первая стрижка, праздник первых штанов, 

обучение верховой езде, стрельбе, владению шашкой. Игры казачат. Дзига – 

игра пастухов и воинов. Взросление и обучение. Обычаи и обряды в первые 

годы жизни девочки. Девичьи праздники и работа. «Хваленка». 

Преемственность традиций народов Великой степи, пережитки матриархата. 

Права и обязанности казачки. 

Тема 9. Казачий костюм. Одежда, головные уборы и обувь казаков. 

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. 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. 

История возникновения прически: казачий чуб и усы - неотъемлемая 

часть военной формы. Роль папахи и фуражки в обычаях и символике 
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казаков. Символическая, сакральная и утилитарная роль серьги мужчин- 

казаков. «Исправность» в народной казачьей культуре. 

 
Тема 10. Архаичные 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. Преемственность греческой, 

славянско-христианской, тенгрианской культур. 

Тема 11. Распространение христианства в казачьей среде. Храмы у 

казаков 

«Дикое поле» - часть мировой и христианской цивилизации. Первые 

легенды о крещении казаков. Слияние тенгрианства и христианства. Две 

православные епархии – Подонская и Сарская. Как выглядели древние храмы 

казаков. 

Тема 12. Церковные традиции. Мировоззрение. Г.Сковорода. 

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. Философия 

«смерти за други своя». 

Тема 13. Казачий фольклор и театр. 

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

Апокрифы – сказки на библейские сюжеты. Казачьи песни. Народная драма. 

Театральные пьесы («Ермак», «Степан Разин», «Александрово действо»). 

Тема 14. Образование и просвещение. 

«Навычное» обучение. Возникновение и развитие школьного 

образования у казаков. Выдающиеся деятели науки и культуры: Г.С. 

Сковорода, И.И. Железнов, Ф.Д.Крюков, И.К.Краснов и его потомки и др. 

Тема 15. Календарные праздники и обряды. Обряды жизненного 

цикла. 
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Рождество, Новый год, Крещение, Масленица, Великий пост, Пасха, 

Троица. Производственные обряды и ритуалы: функция, структура, 

участники, символика. Общее и особенное в календарной обрядности 

казачеств России. Детская обрядность: элементы родильной обрядности, 

имянаречение, крестины, пострижение, сажание на коня, игры и забавы, 

народная педагогика. Молодёжная субкультура в казачьих областях. 

Свадебная обрядность: структура, персонажи, символика, общее и особенное 

в европейских и азиатских казачьих регионах. Проводы на службу и встречи 

казаков. Особенности погребально-поминальной обрядности. 

Тема 16. Народная медицина казаков. 

Мануальная терапия: «вытаптывание». Врачевание и хирургические 

операции. «Травознаи». Знахарство. 

Тема 17. Воинское искусство казаков. 

Особенности воинской культуры различных видов казачьих войск. 

Воинская тактика. Оружие казаков. Особенности военно-спортивной жизни: 

история и современность. Символика. Особенности мундира. 

Тема 18. Отражение военных походов в фольклоре. 

Песни казаков как исторический источник. Деятельность А. М. 

Листопадова по собирательству текстов и мелодий казачьих песен. Песни о 

казачьем атамане Ермаке, Степане Разине, Суворове, Отечественной войне 

1812 г. 

Тема 19. Вооружение казаков. 

Вооружение: шашка, кинжал, нагайка, сабля, пика, огнестрельное 

оружие. Артиллерия. Отличие шашки от сабли. Морской бой казаков. 

Тема 20. Трагедия расказачивания в судьбе казачьей культуры. 

Термин «расказачивание» в современной литературе. Естественное и 

искусственное расказачивание. Гражданская война и политика советского 

правительства в отношении казаков. Ликвидация казачьих административно- 

территориальных образований. Решениенационального и земельного 

вопросов за счёт казачьих областей. «Скрытое расказачивание». Разрушение 
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механизма преемственности традиционной культуры. Подмена системы 

ценностей. Уничтожение носителей традиционной культуры. Голодомор. 

Запретные темы в науке, литературе, искусстве, фольклористике. Разрушение 

казачьего самосознания. 

Тема 21. Культура казачьего зарубежья. 

Страны расселения казачьей диаспоры. Крупные центры. Политические 

объединения. Культурные общества. Хоровые и танцевальные коллективы. 

Периодическая печать. Литература казачьего зарубежья. Общественно- 

политические искания. Музеи. Проблемы ассимиляции. 

Тема 14. Процессы возрождения казачеств России. 

Движение за возрождение казачества в начале 90-х годов. 

Организационное оформление. Политические искания. Деятельность 

культурных и научных центров. Итоги и перспективы возрождения казачьей 

культуры. 

 

 
 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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3) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

4) формирование    коммуникативной     компетентности     в     общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение   оценивать   правильность    выполнения    учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты 

1) знание истории происхождения, общественного устройства, 

традиций, верований, обычаев и военного искусства казаков; 

2) умение характеризовать основные этапы развития казачьего 

общества и его трансформации в военное сословие России; причины участия 

в восстаниях против власти; отражение государственных реформ в казачьем 

обществе; образование и развитие основных казачьих войск и участие их в 

войнах XVI – XX вв.; 

3) умение анализировать полученную информацию об истории 

казачества; 

4) выявлять причины, цели и результаты исторических событий, 

связанных с казачеством, и находить их отражение в современном 

российском обществе; 

5) сопоставлять различные суждения об истории казачества и 

формулировать на основе их критического анализа собственные выводы; 

6) использовать различные исторические и социокультурные 

источники для получения информации, в том числе интерактивные; 



16 
 

7) уметь самостоятельно работать с книгой, картой, историческим 

документом; 

8) высказывать собственную позицию на основе осмысления 

исторических, этнокультурных, национальных, нравственных традиций 

развития России и казачества; 

9) применять полученные знания в социокультурной среде. 

 
 

Содержание практического раздела дисциплины 

Основное внимание при проведении занятий уделяется их 

практической направленности. Такие занятия способствуют более 

свободному усвоению информации, развитию исследовательских умений 

учащихся и практических навыков, формированию интереса к истории и в 

частности истории казачества, воспитанию чувства патриотизма, 

гражданственности, формированию национального самосознания, уважения 

к историческому и культурному наследию народов России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Тема 

В
се

г
о
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а

со
в

 

В том 

числе 

Основные виды 

деятельности 

Р
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ч
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я
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д

ь
 

Х
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о
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я
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о
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и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
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Введение в курс (3 ч.) 

1 Теории происхождения казаков и 

этапы формирования казачьих 

войск. 

1 1  Анализ основных 

точек зрения о 

происхождении 
казаков. 

 + +  

2 Природно-климатические 

условия жизни казаков 

1 1  Сравнение 

географического и 

природно- 

климатических 

условий жизни 
казаков. 

 +   

3 Атрибуты и символы казачества 1  1 Характеристика 
казачьих символов. 

+ +   

Жизнь и быт первых казаков (12 ч.) 

4-5 Общественное устройство. 2 1 1 Составление 

заметки для 

школьной газеты о 

первых казачьих 
поселениях 

+ + +  

6-7 Занятия казаков 2 1 1 Подготовка и 

проведение 
конкурса рисунков. 

+    

8-9 Устройство куреня, станицы. 2 1 1 Реконструкция 

казачьей станицы, 

куреня в виде макета 

для выставки в 
музее. 

+ + +  

10- 
11 

Ремесла и промыслы казаков. 2 1 1 Проведение 

(посещение) 

экскурсии в 
школьном музее. 

+ +   
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12- 
13 

Воспитание мальчика. 

Воспитание девочки 
2 1 1   +   
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14- 
15 

Казачий костюм. Одежда, 

головные уборы и обувь казаков. 

2 1 1 Анализ казачьего 

костюма по 

художественным 

картинам художника 

XIX в. В.И. 

Сурикова и 

современного автора 

А.П. Ляха. 

+ + +  

Религиозные верования и культура казаков (5 ч.) 

16- 
17 

Архаичные верования и обычаи 

казаков 

2 1 1 Составление 

сравнительной 

таблицы "Верования 

и обычаи жителей 

Руси и казаков". 

    

18 Распространение христианства 

в казачьей среде. Храмы у 
казаков 

1 1  Посещение храма  + +   

19- 
20 

Церковные традиции и 
мировоззрение казаков 

2 1 1 +    

Развитие культуры и духовной жизни (8 ч.) 

21- 
22 

Казачий фольклор и театр 2 1 1 Анализ казачьих 

песен, сказок, 

танцев. 

Выступление в 

подшефных классах 

с подготовленными 

номерами. 

   + 
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Образование и просвещение. 1 0,5 0,5 Работа с текстом и 

составление схемы 

ф ишбон 

"Школьное 

обучение казаков". 

 +   

24-

25 

Календарные праздники и 

обряды. Обряды жизненного 

цикла. 

2 1 1 Организация и 

проведение 

казачьего праздника  

 

 + +  

26-

27 

Медицина казаков. 2 1 1 Знакомство и анализ 

методов врачевания 

казаков, сравнение с 

современной 

медициной. 

 +   

Казачество в войнах (6 ч.) 

28-

29 

Воинское искусство казаков 2 1 1 Рассмотрение задач 

и традиционных 

приемов ведения боя 

казаков. 

+ +  + 

30 Отражение военных походов в 
фольклоре 

1  1 Составление 
сборника 

 +  + 
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     произведений, 

отражающих 

участие казаков в 

боевых действиях. 

    

31 
 

Вооружение казаков 1 0,5 0,5 Встреча с казаками 

городского 

казачьего общества. 

Беседа по теме: 

«Эволюция 

вооружения 

казаков». 

 + +  

Культура казачества XX-XXI в. (3 ч.) 

32 Трагедия расказачивания в 

судьбе казачьей культуры 

1  1 Выявление причин, 

этапов политики 

расказачивания. 

Влияние 

расказачивания на 

советско-финскую и 

Великую 

Отечественную 

войны. 

 +   

33 Культура казачьего зарубежья 1  1 Составление 

заметок в школьную 

газету о знаменитых 

казаках-эмигрантах. 

 +   

34 Процесс возрождения казачества 

России 

1  1 Дискуссия на тему: 
«Пути Возрождения 

казачества – поиск 

альтернативы». 

 +   

Итого 3 

4 
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Список 

учебно- 

методической 

литературы 

для учителя: 

1. Российское казачество. Научно-справочное издание: 

РАН Институт этнологии и антропологии. М, 2003. 

2. Сизенко А. Казачество России. Казачьи войска. 

Знаменитые атаманы. Уклад жизни.- Ростов-на-Дону: 

Владос, 2010. 

3. Алмазов Б.А. Казаки. Иллюстрированная история 

Отечества. С-П. «Золотой век» ДИАМАНТ, 1999 г. 

4. Анцунов И.А. Казаки и военные поселенцы на 

Днестре и Буге XVIII-XIXвеков //Ежегодный исторический 

альманах Приднествоья.-1997.-№1 

5. Агафонов А.И. История Донского края (XVI-первая 

половина XX вв.) 

Исторические источники и их изучение.- Ростов-на-Дону, 

2001. 

6. Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История донского 

края. 1920-2006 гг. Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 

2007. 

7. Астапенко М.П. История донского казачества с 

древнейших времен до 1920 г.-Ростов-на-Дону: ООО 

«Мини Тайп», 2004 

8. Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники 

донских казаков XVII-XX веков.-Ростов-на-Дону, 2002. 

9. Булычева Н.В. Казачество на Дону XV- начало XX 

вв.- Ростов-на-Дону,2004. 

10. Катанаев Г.Е. Краткий исторический обзор службы 

Сибирского казачьего 

войска с 1582 по 1908 год.-Омск, 1908. 

11. Новиков П.А. Гражданская война в Восточной 
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 Сибири.- М., 2005. 

12. Копылов В.А., Милюхин В.П., фабрика Ю.А. 

Сибирский военный округ. Первые страницы истории 

(1865-1917).-Новосибирск, 1995. 

 

Список 

учебно- 

методической 

литературы 

для учащихся: 

 

1. Когитин В.В. Русские люди Волжского понизовья. 

(Материальная и духовная культура астраханских 

казаков). Волгоград, 2011. 

2. Кропачев С. Хроника коммунистического террора. 1917 

– 1946 гг. Краснодар. 2010. 

3. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. 

М., 2009. 

4. Мамонов В.Ф. История казачества России. Екатеринбург 

– Челябинск, 2009. 

5. Мининков Н.А. Донское казачество на заре своей 

истории. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2011. 

6. Рябов С.И. Донская земля в XVII в. Волгоград, 2007. 

7. Скорик А.П. Возникновение Донского казачества как 

этноса. Новочеркасск, 2009. 

8. Худобородов А.Л. Вдали от Родины: российское 

казачество в эмиграции. Челябинск, 2011. 

9. Якаев С.Н. Одиссея казачьих регалий. Краснодар, 2010. 

10.История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 

2009 – 2010, т. 1 – 3. 

11. Казачество. Энциклопедия/под.ред. А.П.Федотова. М., 

2008. 

12. Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге 

России на начальном этапе Гражданской войны. Ростов- 
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 на-Дону, 2008. 

13. Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в русско- 

турецкой войне 1877 – 1878 гг. М., 2009. 

14. Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне 

(1904 – 1905 гг.). Научная библиотека РГУ. Ростов-на – 

Дону, 2010. 

  

Электронные образовательные ресурсы 

 

Ресурсы 

Интернет: 

 

казакисибири.рф официальный сайт Сибирского войскового 

казачьего общества. 

cossackweb.com Казачья сеть - материалы по культуре 

казачества 

cossackdom.com КазачествоXV-XXI вв. 

www.allcossacks.ru Союз казаков России 

www.kazakirossii.ru История Российского казачества 

www.kazak-history.ru/ проект посвящен истории 

казачества России 

www.kubancossack.ruСайт про Кубанских казаков и истории 

казачества. 

www.doncossacks.ru Виртуальная экскурсия по 

музею истории Донского казачества 

orenkazak.ru сайт Оренбургского казачества 

www.slavakubani.ru сайт Кубанского казачьего войска 

www.akv.center сайт Амурского казачьего войска 

www.yaik.ru официальный ресурс яицких / уральских 

казаков 

 

http://www.cossackweb.narod.ru/index.htm
http://www.allcossacks.ru/
http://www.kazakirossii.ru/
http://www.kazak-history.ru/
http://www.doncossacks.ru/
http://www.slavakubani.ru/
http://www.akv.center/
http://www.yaik.ru/
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