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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Данный

курс

построен

на

содержательном

материале

отечественной истории так как казаки представляли одно из
состояний

России

обладавшее

определенными

правами

и

привилегиями. Изучение данного курса позволит учащимся глубже
погрузится в изучение предмета, изучить материал лишь вскользь
упоминаемый в содержании базового курса. На конкретных
примерах отследить роль отдельного сословия и конкретных
личностей в истории России.
Изучение курса рассчитано на 34 часа.

Цели курса:

1. Создание условий для формирования и развития у обучающихся:
 интеллектуальных

умений

в

области

исторического

исследования, позволяющих исследовать малоизученные,
спорные и дискуссионные вопросы отечественной истории ;
 интереса к изучению истории и проведению исторических
исследований;
 умения самостоятельно приобретать и применять знания;
 творческих способностей, умения работать в группе, вести
дискуссию, отстаивать свою точку зрения.

2.

В

процессе

обучения

конкретные умения:

учащиеся

приобретут

следующие



критически анализировать материал источников, проводить
сравнительный анализ полученных данных;



описывать результаты проведенных исследований;



выдвигать гипотезы;



отбирать

необходимые

источники

и

сопутствующие

(справочные и иные) материалы;


представлять результаты исследования в виде таблиц и
графиков;



интерпретировать результаты исследования;



делать выводы;

обсуждать результаты исследования, участвовать в дискуссии,
обстоятельно и аргументировано доказывать свою точку зрения.
Ожидаемый результат:

Форма итоговой отчетности:
Итоговая конференция
Содержание программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сведения о присутствии казаков на Дону
О внутреннем быте донских казаков
Отчет о проделанной работе № 1
Донское войско в эпоху Петра Первого
Донское казачество в XVIII – середине XIX века
Отчет о проделанной работе № 2
Область Великого войска Донского в конце XIX века
Отчет о проделанной работе № 3
Итоговая конференция
Тематическое планирование

Тема

Сведения

о

Кол-во
часов
2

Дата по
плану

Дата
фактическая

Контроль
Опрос

Межпредметные
связи
География

присутствии
казаков на
Дону
О
внутреннем
быте
донских
казаков

4

Опрос

Обществознание

Отчет
о
проделанной
работе № 1

4

Обсуждение
работ

Донское
войско
в
эпоху Петра
Первого

3

Опрос

Обществознание

Донское
казачество в
XVIII
–
середине
XIX века

3

Опрос,
Дискуссия

Обществознание

Отчет
о
проделанной
работе № 2

4

Обсуждение
работ

Область
Великого
войска
Донского в
конце XIX
века

4

Опрос

Отчет
о
проделанной
работе № 3

4

опрос

Итоговая

6

конференция

конференция

Литература

1. Собрание сочинений Николая Ивановича Костомарова.
2. Собрание сочинений Сергея Михайловича Соловьева
3. Сочинения Василия Осиповича Ключевского
4. Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 19111916 годов в 86 томах.
5. Школьная энциклопедия «Руссика» в 8 томах.
6. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия на 10 CD.
7. СD – диск «Донское казачество в XVI – XIX веках».

