
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности ООО 

«История казачества» 5-8 классы 

 

1. Цель программы 

 

Изучение истории казачества как в целом по России, так и 

в Свердловской области, содействие воспитанию 

свободной и ответственной личности, ее социализации, 

познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

2. Место программы в 

ООП 

 

Образовательная программа «История казачества» 

предназначена для детей, обучающихся в профильных 

кадетских казачьих классах.  
Данная образовательная программа, объединила в свое 

содержание основы истории, традиционной культуры 

казачества. Она разработана на основе анализа 

современного учебно-методического комплекта для 

обучающихся в профильных кадетских казачьих классах.  
Образовательная программа по преподаванию истории 

казачества, казачьего фольклора, истории культуры и 

народного творчества составлена в целях 

совершенствования системы дополнительного образования 

в рамках организации профильных кадетских казачьих 

классов. 

3. Формируемые 

результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Предметные результаты изучения данного предмета: 

- понятия: казак, казачество, войско, казаки городовые, 

станичные (сторожевые) вольные, казачий круг и другие; 

- происхождение понятий «казак», «казачество»; 

представление об основных версиях происхождения 

казачества; 

- представление о казачьей символике и знаках; 

- представление о происхождении и становлении 

казачества, его роли в истории России; 

- представление об основных этапах развития казачьего 

общества и его трансформации в военное сословие России; 

- знакомство с яркими представителями российского 

казачества; 

- знание примеров гражданско-патриотического служения 

России и воинской доблести казаков; 

- знание дат важнейших событий в истории казачества; 

- установление последовательности основных событий в 

истории казачества; 

представление об основных фактах, процессах и явлениях, 

характеризующих российское казачество; 

- описание и характеристика места, обстоятельств, 

участников, результатов важнейших событий в истории 

казачества; 

- представление об особенностях культуры, быта, образа 

жизни, традиций и ценностей казачества; 

- представление о роли и значении православия в жизни 

казаков; 

- представление о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина. 

Личностные результаты изучения данного предмета: 



- приблизятся к осознанному принятию базовых 

национальных ценностей; 

- разовьют навыки нравственного поведения в единстве с 

ценностями казачества – уважение к человеку, осознание 

ценности человеческой жизни; 

- разовьют потребность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению; 

способность к осознанному выбору будущей сферы 

деятельности; 

- ощутят ответственность за собственные дела и поступки; 

- приблизятся к пониманию военной службы как 

священного долга казака и почетной обязанности 

гражданина РФ; 

- осознают важность и значимость семьи для отдельного 

человека, общества и государства; 

- приблизятся к пониманию традиционных семейных 

ценностей – любви, верности, уважения, взаимопомощи, 

почитании родителей и старших, ответственности за 

другого человека; 

- разовьют эстетическое сознание через освоение 

культурного наследия народов России; 

- сформируют уважительное отношение, готовность и 

способность к диалогу и сотрудничеству с 

представителями других народов, культур и верований; 

– приобретут опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения данного  

предмета: 

- разовьют навыки самоорганизации и саморегулирования 

собственной деятельности – учебной, общественной и 

другой; 

- усовершенствуют навыки поиска информации в 

источниках разного типа (материальных, текстовых, 

изобразительных и других - книги и публикации по 

истории казачества, материальные артефакты, ресурсы 

Интернет); 

- усовершенствуют навыки работы с учебной 

информацией (анализ и обобщение фактов; составление 

простого и развернутого плана, исторического портрета; 

ответы на вопросы к тексту.); 

- научатся решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, мини-проект); 

- разовьют умение сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, что позволит освоить основы межкультурного 

взаимодействия с другими людьми; 

- разовьют навыки монологической речи, рассказывая 

(устно или письменно) о событиях с участием казачества и 

их участниках. 

4. Общая трудоёмкость 

программы 

136 часов 



 

5. Период реализации 

 

На изучение курса «История казачества» в основной школе 

выделяется 136 часов. В 5–8 классах отводится по 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели).  

6. Основные разделы 

программы (в 

соответствии с 

тематическим планом) 

 

Основные разделы программы «История казачества»: 

История казачества в истории края; 

Казачий фольклор; 

История культуры и Основы православия; 

Народное творчество. 

 

Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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