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Пояснительная записка
1.Руководящие документы
Программа курса «История ВС РФ» для кадет 9 класса является составной частью
образовательной программы , построена с учѐтом профильного направления деятельности
кадетских классов.
Программа разработана в соответствии с :
- Конституции РФ и Федеральными Законами:
- «Об образовании»;
- «Об обороне»;
- «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.
2. Содержание программы
Рабочая программа курса «История ВС РФ» 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.
3. Цели и задачи 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
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 ВС РФ» 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.
4. Краткое тематическое содержание курса
Тематика курса включает в себя беседы по темам из истории ВС РВ 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.
5. Методические рекомендации при организации и проведении занятий.
В процессе обучения кадет по программе Основ военной подготовки, рекомендуются
следующие формы организации и проведения занятий:
а. рассказ;
б. беседа;
При организации и проведении занятий по теме "История ВС РФ" рекомендуется
использовать в качестве основных форм рассказ и беседу, причем в форме беседы лучше
проводить занятия, посвященные Дням воинской славы России.
6. Литература
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Учебно – тематическое планирование
История ВС РФ
№ Наименование темы занятий

Кол-во часов
теория

практика

Метод
проведения

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."

1

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»

1

7

«Правительственны е 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»

1

12 «История развития военной формы одежды
Советской Армии»

2

1

1

1

беседа

рассказ

рассказ
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 .»

1

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

18 «Воинские звания и знаки различия
военнослужащих Советской Армии»

2

рассказ

19 "День воинской славы - День полного
освобождения Ленинграда от немецкофашистской блокады 27 января 1944 г."

1

1

беседа

20 "День воинской славы - День разгром а
советскими войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом 2 февраля 1943 г."

1

1

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».

1

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-

2

рассказ

1

1

рассказ

рассказ

1996 гг. (Первая чеченская война)»
28 « Контртеррористическая операция ВС РФ
на территории Северного Кавказа в 19992009 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»

1

1

Итого:

62

8

рассказ

