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Пояснительная записка. 

Патриотическое воспитание является важной государственной задачей. В ее решении 

существенная роль, наряду с органами государственной власти, институтами гражданского 

общества и семьей, принадлежит средней общеобразовательной школе. Программа 

определяет содержание, основные пути развития военно-патриотического воспитания 

членов кружка с перспективой их поступления в кадетский класс. Она представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогического 

воздействия. 

Программы Программа направлена на: 

 •обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

•профессиональную ориентацию учащихся; 

 •создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

•социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

•удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии.  

Патриотическое воспитание имеет непреходящее значение. Во все времена любовь и 

преданность Родине составляли основу общества. В современных условиях актуальность 

этой задачи вызвана стоящими перед российским обществом вызовами как внутреннего, 

так и внешнего характера. Новые идеологические установки приводят к изменению 

современной школы. Эти изменения требуют нового подхода в формировании 

патриотического и гражданского сознания обучающихся .  Развивающемуся обществу 

нужны не только современно образованные и предприимчивые люди, но - в первую очередь 

- граждане, горячо любящие свою Родину, свой родной край, способные защищать Отчизну. 

Патриотическое воспитание сегодня – это актуальная социальная потребность нашего 

общества. Обществу нужны воспитанные, грамотные, здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные и дисциплинированные люди, которые были бы готовы работать и учиться 

на благо Отечества. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. Военно-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

Цель и задачи программы. 

Цель  курса: 

В настоящее время в связи с оснащением армии и флота новой техникой значительно 

усложнились задачи обучения и воспитания молодых воинов. Овладеть в короткие сроки 

современным оружием, стать достойным защитником Отчества - дело сложное, поэтому 

каждый юноша должен заранее готовить себя к военной службе, глубоко сознавать свою 
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гражданскую ответственность перед Родиной и народом. Освоение курса «Основы военной 

службы» помогает кадетам подготовиться к службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 

 Основной целью курса «История Российских войск и военных институтов» является 

ранняя профессиональная ориентация и подготовка кадет к осознанному выбору профессии 

служения Отечеству на военном поприще. 

Главные задачи курса: 

- воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству и выработку у них высокого 

сознания общественного долга и дисциплинированности; 

 - привитие чувства необходимости качественного овладения военной специальностью, 

стремление добросовестно выполнять обязанности кадета; 

 - подготовка кадет к поступлению в высшие военные образовательные учреждения. 

 

Содержание программы 

 Рабочая программа курса «История Российских войск и военных институтов» 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

 В программе курса конкретизируется содержание предметных тем, дается 

последовательность изучения тем и разделов курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

что является основой для определения перечня учебно-материального обеспечения, 

необходимого для качественной организации учебного процесса. 

 Курс предусматривает ознакомление учащихся с историей создания и развития 

Вооруженных Сил России, боевыми традициями, символами воинской чести, воинской 

обязанностью граждан и службой в Вооруженных Силах РФ, с нравственными ценностями. 

Курс направлен на воспитание уважения к Вооруженным Силам РФ, формирование 

морально-психологических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной 

службы, а также на проведение военно-профессионального ориентирования в выборе 

профессии офицера - защитника Отечества.  

Программа курса рассчитана из расчета 68 часов на класс при нагрузке 2 часа в неделю. 

Планируемые  результаты. 

В качестве объектов оценивания выступают образовательные и личностные достижения 

обучающихся. 

Личностные результаты – формирование у обучающихся осознанного отношения к 

Отечеству, гордости за его героическое прошлое и настоящее.  

Образовательные результаты - знания  военной истории России и истории военных 

институтов. 
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Учебно-тематический план. 

№ Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

Метод 

проведения 

Дата  

проведения 

занятия  

1 «День воинской славы - День первой в 

российской истории морской победы 

русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут 9 августа 1714 г.» 

2 беседа  

2  «День воинской славы - День 

разгрома немецких войск советскими 

войсками 23 августа 1943 г.» 

2 беседа  

3  "День воинской славы - День 

бородинского сражения русской армии 8 

сентября 1812 г." 

2 беседа  

4 «День воинской славы - День победы 

русской эскадры у мыса Тендера 11 

сентября 1790 г.» 

2 беседа  

5 "День воинской славы - День победы 

русских полков в Куликовской битве 23 

сентября 1380 г 

2 беседа  

6 «Государственные награды 

Российской Империи» 

2 рассказ  

7 «Правительственные награды СССР» 2 рассказ  

8 «Правительственные награды 

Российской Федерации» 

2 рассказ  

9 "День воинской славы и 

государственный праздник - День 

народного единства» 

2 беседа  

10 "День воинской славы - День 

проведения военного парада на Красной 

площади в Москве 7 ноября 1941 г." 

2 беседа  

11 «История развития военной формы 

одежды Русской императорской армии» 

2 рассказ  

12 «История развития военной формы 

одежды Советской Армии» 

2 рассказ  

13 "День воинской славы - День победы 

русской эскадры у мыса Синоп 1 декабря 

1853 г." 

2 беседа  

14 "День воинской славы - День начала 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой 5 декабря 1941 г." 

2 беседа  

15 «Военная форма одежды ВС РФ .» 2 рассказ  

16 "День воинской славы - День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками 24 декабря 1790 г." 

2 беседа  

17 «Воинские звания и знаки различия 

военнослужащих Русской 

императорской армии». 

2 рассказ  
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18 «Воинские звания и знаки различия 

военнослужащих Советской Армии» 

2 рассказ  

19 "День воинской славы - День полного 

освобождения Ленинграда от немецко-

фашистской блокады 27 января 1944 г." 

2 беседа  

20 "День воинской славы - День разгром 

а советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом 2 

февраля 1943 г." 

2 беседа  

21 «28-я годовщина вывода 

ограниченного контингента Советских 

войск из Афганистана» 

2 беседа  

22 "День воинской славы и 

государственный праздник - День 

защитника Отечества" 

2 беседа  

23 «Воинские звания и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ ». 

2 рассказ  

24 24 «История кадетских корпусов 

Российской империи». 

2 рассказ  

25 «Кадетское движение на современном 

этапе». 

2 рассказ  

26 «Военное образование СССР и РФ » 2 рассказ  

27 « Контртеррористическая операция 

ВС РФ на территории Северного Кавказа 

в 1994-1996 гг. (Первая чеченская 

война)» 

2 рассказ  

28 « Контртеррористическая операция 

ВС РФ на территории Северного Кавказа 

в 1999-2009 гг. (Вторая чеченская 

война)» 

2 рассказ  

29 "День воинской славы - День победы 

русских воинов над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 18 апреля 

1242 г." 

2 беседа  

30 «Миротворческая деятельность ВС 

РФ в 1993-2016 гг » 

2 рассказ  

31 «Вооруженный конфликт 2008 г. в 

Южной Осетии.» 

2 рассказ  

32 "День воинской славы и 

государственный праздник - День 

победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.» 

2 рассказ  

33 «День воинской славы - День победы 

русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении 7 июля 1770 года» 

2 рассказ  

34 «День воинской славы - День победы 

русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении 10 июля 1709 

года» 

2 рассказ  
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Краткое тематическое содержание курса 

 Тематика курса включает в себя беседы по темам из истории ВС РФ соответствующие 

дням воинской славы России и праздничным дням родов войск ВС РФ. Кроме того курс 

предусматривает более подробное изучение тем «Наградные системы Российской 

Империи, СССР и РФ », «Военная форма одежды и знаки различая Российской Империи, 

СССР и РФ», дальнейшее изучение истории кадетских корпусов России, а также историю 

военных конфликтов с участием ВС РФ последнего времени.  

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«История российских войск» 

 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

 14-15 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-14.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 
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Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

 

Условия реализации программы. 

При организации и проведении занятий по теме "История Российских войск и военных 

институтов" рекомендуется использовать в качестве основных форм рассказ и беседу, 

причем в форме беседы лучше проводить занятия, посвященные Дням воинской славы 

России. 

 

. 

Формы аттестации. 

Виды контроля:  

- начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития 

детей; 

 - текущий контроль с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала 

 - итоговый контроль с целью определения результатов обучения.  

Формы подведения итогов: - защита проектов; - презентация творческих работ. 

Оценка- зачет. 

Методические материалы. 

Программа курса «История Российских войск и военных институтов» для кадет 9 класса 

является составной частью образовательной программы , построена с учётом профильного 

направления деятельности кадетских классов. 

 Программа разработана в соответствии с : 

 - Конституции РФ и Федеральными Законами: 

 - «Об образовании»; 

 - «Об обороне»; 
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 - «О статусе военнослужащих»; 

 - «О воинской обязанности и военной службе»; 

 - «Краткая история армии России» 

 - Типовым положением о кадетском классе. 

      При разработке программы использованы рекомендации Министерств Обороны и 

Образования РФ, а также программа военной подготовки суворовских военных училищ. 

 

Литература 

 Учебник "Военная история" Воениздат М. 2008 г. 

 


