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1. Пояснительная записка 

 

          Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе осуществляется 

в условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого 

существенно изменились принципы функционирования образовательных учреждений, 

молодежных объединений и организаций, силовых структур, средств массовой 

информации. 

        Вопросы патриотического воспитания и гражданского становления детей и молодѐжи 

нашли свое отражение в одном из основополагающих документов – Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, в которой объединены цели воспитания и 

обучения как единого процесса, пути их достижения посредством государственной 

политики в области образования. 

        В этой связи значительно возрастает роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в которых происходит духовно-нравственное становление и 

патриотическое воспитание детей и молодѐжи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

       Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, психику и физическое 

развитие кадет с целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки 

определенных норм поведения. Должной трудовой, физической и военно-

профессиональной готовности к безупречному несению государственной службы, в том 

числе и военной, выполнению священного долга по укреплению и вооруженной защите 

нашей Родины. 

          Тематическое планирование разработано в соответствии с требованиями 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2010-2015 годы», Межведомственной программе развития системы 

дополнительного образования детей на 2015-2019гг, Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

        Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих 

патриотического воспитания и строится на следующих принципах: 

 воспитания в процессе общественной деятельности, связи жизни с 

трудом; 

 использования исторического опыта защиты Отечества; 

 соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям 

учащегося; 

 коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания 

личности в коллективе через коллектив; 

 сознательности и активности в обучении; 

 уважения к личности учащегося в соответствии с разумной 

требовательностью и индивидуального подхода к ней; 

 единства, согласованности и преемственности воспитательных 

воздействий, систематичности и последовательности в обучении; 



 наглядности в обучении; 

 прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

       В военно-патриотическом воспитании учащихся используются методы объяснения, 

показа, и исторический пример, показанный солдатами и офицерами России из далекого 

славного прошлого нашей Родины.  Исторические аналогии являются наглядным 

пособием на пути развития гордости и уважения к Родине у учащихся.  

2. Цель и задачи программы: 

История военного искусства является одной из наиболее важных и обязательных к 

реализации в кадетском классе дисциплин. Она развивает у обучаемых чувство гордости и 

уважения к Отечеству, умение быстро и аргументировано отстаивать свое мнение в 

диалоге, понимание и умение использовать основные тактические и стратегические 

приемы. Учит ценить и уважать жизнь каждого человека.  

           

         Цель программы: овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в 

рамках предмета «история Отечества».  

 

Образовательные задачи:  

- формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности 

и патриотизма,  как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностях, 

- формирование  профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному применению в различных сферах жизни общества, 

- формирование верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.    

   В соответствии с поставленными целями предполагается решение следующих задач: 

-сформировать понимание своей гражданской идентичности, психологического ощущения 

себя гражданином России, полноправным членом еѐ политического сообщества; 

-утвердить в сознании и чувствах обучающихся социально значимые патриотические 

ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и историческому прошлому 

России, традициям родного края; 

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к 

другим народам России, воспитывать нетерпимое отношение к любым видам насилия и 

агрессии; 

-способствовать формированию устойчивости в преодолении трудностей, способности 

действовать в условиях, близких к экстремальным; 

-готовить к самостоятельному принятию решений и к ответственности за принятые 

решения, действия и их последствия; 

-формировать профессионально значимые качества, умения и готовность к их активному 

применению в различных сферах общественной жизни; 



- воспитывать чувство  верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, 

дисциплинированности. 

 

           Воспитательные задачи. 

 Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 

 Воспитание аккуратности и дисциплинированности. 

 Воспитание гордости за свой коллектив, свой город, за свою Родину. 

 

          Развивающие задачи. 

 Развитие специальных навыков исторического спора. 

 Развитие навыков самостоятельного анализа материала и выработки собственного 

мнения и отношения к предмету анализа. 

 Развитие навыков работы в коллективе. 

 Развитие тактического мышления. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа устанавливает требования к результатам освоения курса:  

Личностным:  

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 

 Метапредметным: 

 включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 

 Предметным:  

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 



 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 2) 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 ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

 4) 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 России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

 6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 

 9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 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 ее решения;  

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 

февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644).  

 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта 

и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

 

4. Учебно-тематический план. 

Цель: изучение военной истории России, как одного из аспектов истории государства, 

понимание важнейших процессов, происходивших в русской армии и их истоков. 

Категория обучаемых: кадетские классы. 

Срок обучения: 1 год 

Форма обучения: лекции, семинары, практические уроки. 

Режим занятий: 1 час в неделю.  

 

Содержание учебной программы по «Военной истории России» 

Тема 1. Введение.  

Отечество. Патриотизм. Закон Российской Федерации "О днях воинской славы (победных 

днях) России". 

Раздел I. Неспокойное время - 8 ч. 

Тема 2. 

 Укрепления древнерусского города. Значение термина "город". Укрепления 

древнерусских городов. Вал. Ров. Частокол. Система оповещения. Кремль. 

Тема 3, 4. 

 Военные доспехи русского воина. Кольчуга: изготовление, внешний вид. Отличия 

русской кольчуги от европейской. Панцирь. Типы и украшение шлемов. Бармица. 

 Тема 5, 6.  

Оружие русского воина XIII - XVII вв. Щит. Способы изготовления, формы русских 

щитов. Меч. Клинок. Булат. Сабля. Кинжал. Копьѐ; формы наконечников. Рогатина. 

Боевой топор. Булава. Палица. Кистень. Лук и стрелы. Праща. Секира. Чекан. Пистоль. 

Пищаль. Карабин. Украшение русского оружия. 

Тема 7. 

 Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Вторжение крестоносцев. Выбор места 

сражения. Чудское озеро. Вороний Камень. Соотношение сил, схема построения войск. 

Немецкая "свинья". Русская дружина и ополчение. Основные этапы сражения. Итоги 

победы русского войска. Причисление А. Невского к лику святых. 

 Тема 8.  

Куликовская битва. Князь Дмитрий Донской. Хан Мамай. Подготовка русского войска к 

сражению: сбор полков, организация войска. Благословление С. Радонежского. Выбор 

поля. Переправа через р.Дон. Схема построения войск. Передовой (сторожевой) полк. 

Большой полк. Полки правой и левой руки. Засадный ("западной") полк. Поединок 



Пересвета и Челубея. Роль Д. Донского в сражении. Воевода Д.М. Боброк-Волынец. 

Серпуховский князь Владимир Андреевич Храбрый. Бегство Мамая. Итоги победы 

русского войска. Притчи и сказания о битве, скульптурные памятники. 

 Тема 9.  

Освобождение Москвы от польских интервентов. Смута: самозванцы, польская 

интервенция. В. Шуйский. "Семибоярщина". Воевода М.В. Скопин-Шуйский. Первое 

ополчение. К. Минин. Д. Пожарский. Патриарх Гермоген. Гетман К. Ходкевич. Второе 

ополчение. Наступление русского войска на Москву. Сражения у стен Москвы. 

Освобождение Москвы от польских интервентов. Иван Сусанин. Избрание царем М.Ф. 

Романова. 

     Раздел II. "Славный России XVIII век" - 9 ч. 

 Тема 10. 

 Полки "нового строя". "Потешные" полки. Преображенский и Семѐновский гвардейские 

полки. Первомосковский и Бутырский полки "иноземного строя". Военные учения. 

Линейная тактика. П. Гордон. 

Рекрутство. Создание постоянной армии. Дисциплина. Щпицрутен. Солдатский рацион 

питания. Пехота. Полевые укрепления. Гренадѐрский полк. Драгунский полк. Гусарский 

полк. Уланский полк. Полковое знамя. Унификации одежды для военных. Прусско-

голштинский стиль военной формы. Епанча. Кафтан. Камзол. Галстук-бант. Штаны-

кюлоты. Ботфорты. Башмаки с крагами. Треуголка. Гренадѐрка. 

  

 

 Тема 11, 12. 

 Вооружение петровской армии. Фузея. Пистолет. Палаш. Шпага. Сабля. Граната 

(гренада). Мортирица. Ольстра. Протазан. Алебарда. Багинет. Штык. Артиллерия. 

Гаубица. Мортира. Лафет. Зажигательная ракета. 

  Тема 13. 

 Военная медицина XVIII века. Военный лекарь. Лекарская палатка. Хирурги-иноземцы. 

Медицинские препараты и инструменты: ножи, пилки, жгуты, нитки навощенные, 

"прыскала" (шприцы), "зелия". 

  Тема 14. 

 Полтавское сражение. Северная война: причины, основные события. Карл XII. Гетман 

Мазепа. Двухмесячная осада Полтавы. Комендант А.С. Келин. Выбор места сражения. 

Соотношение шведских и русских военных сил. Расстановка войск. Русские земляные 

укрепления. Редут. Этапы сражения. Роль Петра I. А. Меньшиков. Б. Шереметьев. Бегство 

Карла XII. Итоги победы русского войска. 

  Тема 15.  

Рождение морского флота России. Необходимость выхода России к морю. Английский 

ботик. Переяславское озеро. Ф. Лефорт. Воронежская верфь. Азовские походы. Великое 

посольство. Царь-плотник. Фрегат, брандер, галеон, галера, галеас, флейт. Строительство 

Петербурга. Военно-морские учебные заведения. Бело-сине-красный флаг. 

 Тема 16.  

Победа русского флота у мыса Гангут. Шведские военные планы на море. Адмирал 

Ватранг. Состав русской флотилии, план сражения. Строительство "переволок". Ф.М. 



Апраксин. Роль Петра I в сражении. Метереологические условия. Решительные действия 

русского флота. Абордажный бой. Пленение шведских кораблей. "Морская Полтава". 

Петр I - вице-адмирал. 

  Тема 17. 

Взятие турецкой крепости Измаил. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

Месторасположение, укрепления и вооружение крепости Измаил. Каплан-гирей. 

Стратегическое значение взятия крепости. А.В. Суворов. Осада крепости Измаил. Огневая 

подготовка. Штурм. Уличные бои. Итоги победы русского войска. М.И. Кутузов - 

комендант крепости. 

  Тема 18. 

 Победа русской эскадры у мыса Тендра. Русские и турецкие военные планы на Крымском 

полуострове. Адмирал Гуссейн-паша. Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Русская разведка. 

Соотношение сил русского и турецкого флота, артиллерийского вооружения. Перестрелка 

авангардных кораблей. Русские маневры в ходе сражения, стремительные атаки. 

Поражение и бегство турецкого флота. Пленение турецких кораблей, офицеров и членов 

экипажа. Итоги и значение победы русского флота. Ф.Ф. Ушаков - "морской Суворов". 

       Раздел III. "Недаром помнит вся Россия:" - 6 ч. 

  Тема 19. 

 Военная форма русской армии XIX - начале XX века. Военный мундир европейского 

образца: прусский, французский стили. Эполет. Военная реформа 1874 г. "Народный" 

стиль военной формы конца XIX - начала XX века. Полевая форма. Форма Красной 

Армии. Приказ РВСР №116 о знаках различия. Шлем. Шинель. Гимнастѐрка. Галифе. 

Кожаные лапти. 

  Тема 20. 

 Военное искусство России в XIX - начале XX века. Каре. Тактика колонн, рассыпного 

строя. Тактика стрелковых цепей. Тактика общевойскового боя. Оборонительные 

сооружения. 

   Тема 21.  

Бородинское сражение. Отечественная война 1812 г.: причины, основные события. М.И. 

Кутузов. Император Наполеон. Отступление русской армии, выбор поля сражения у села 

Бородино, замысел М.И. Кутузова. Строительство оборонительных сооружений. 

Соотношение и расстановка сил русской и французской армий. Основные этапы 

сражения. Героизм русских воинов. П.И. Багратион. А.П. Ермолов. Н.Н. Раевский. М.И. 

Платов. Результаты сражения. 

   Тема 22. 

 Победа русской эскадры у мыса Синоп. Крымская война 1853-1856 гг. Осман-паша. П.С. 

Нахимов. Синопская бухта. Соотношение русских и турецких сил в сражении. Хитрость 

плана Нахимова. Трехчасовой морской бой. Роль русской артиллерии. Потери турецкой 

эскадры. Результаты победы русской эскадры. Памятник адмиралу П.Нахимову в 

Севастополе. 

   Тема 23. 

 День защитников Отечества. Создание Красной Армии. Военная форма Красной армии. 

Оружие и военная техника: маузер, наган, винтовка, штык, пулемет, бронеавтомобиль, 

тачанка. Конница. 

   Тема 24 



. Российские награды за воинские заслуги. Награждение на Руси за воинские заслуги. 

Возникновение медали в России. Медали при Петре I. Медали XVIII - XIX веков. 

Появление ордена. Российские ордена: Св. Андрея Первозванного (1699 г.), Св. 

Великомученицы Екатерины (1714 г.), Св. Анны (1735 г.), Св. Александра Невского (1725 

г.), Св. Великомученика и Победоносца Георгия (1769 г.), Св. Равноапостольного Князя 

Владимира (1782 г.), Белого Орла (1831 г.), Св. Станислава (1831 г.). 

     Раздел IV. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. - 8 ч. 

 

   Тема 25.  

Великая Отечественная война: причины, хронология основных событий. Планы 

фашистской Германии. Готовность СССР к войне. Начало Великой Отечественной войны. 

Отступление Красной Армии в 1941 г. Военные операции 1942 г. Коренной перелом 

1943г. Наступление Красной Армии в 1944 г. Заключительный этап войны в 1945 г. 

Капитуляция фашистской Германии. Итоги победы. 

  Тема 26. 

 Битва под Москвой. Немецкий план "Тайфун". Соотношение сил немецкой и советской 

армий в сентябре-октябре 1941 г. Г.К. Жуков. Мероприятия по обороне Москвы. 

Переброска восточных дивизий, новой техники. Парад на Красной площади 7 ноября 

1941г. Героизм советских воинов. И.В. Панфилов. Кузбассовцы - участники битвы за 

Москву. Зимнее контрнаступление Красной Армии под Москвой, его итоги. 

   Тема 27. 

 Сталинградская битва. Немецкое наступление на Волгу 1942 г. Героическая оборона 

Сталинграда лето-осень 1942 г. Немецкие бомбардировки города. Уличные бои. Мамаев 

курган. Советский план "Уран". Соотношение военных сил осенью 1942 г. Г.К. Жуков. 

А.М. Василевский. К.К. Рокоссовский. А.И. Ерѐменко. А.Ф. Ватутин. Контрнаступление 

под Сталинградом. Кузбассовцы - участники битвы. Окружение и разгром немецкой 

армии генерала Паулюса. Неудачное наступление Э. Манштейна. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 

   Тема 28. 

 Курская битва. Наступление советской армии зимой - весной 1943 года. Подготовка 

Германии и СССР к военным операциям лета 1943 г. Немецкий план "Цитадель". 

Стратегический план Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского "изматывающей обороны". 

Военное преимущество советских войск. Крупнейшее танковое сражение у деревни 

Прохоровка. Наступление советских войск. Освобождение г. Орла, г. Белгорода. Первый 

победный салют в Москве. Итоги и значение победы на Курской дуге. 

  Тема 29. 

 Блокада Ленинграда. Немецкие планы по уничтожению Ленинграда. Советские 

оборонительные сооружения. Сопротивление советских войск. Блокада. 900 дней и ночей. 

Суточные нормы продовольствия. Операция "Искра". Дорога жизни. Эвакуация. Героизм 

жителей и защитников города. Прорыв блокады. Значение победы в битве за Ленинград. 

   Тема 30 

. Воинские награды СССР, учрежденные в 30 -40-е годы. Ордена: Красного Знамени (1918 

г.), Красной Звезды (1930 г.), Отечественной войны (1942 г.), Суворова (1942 г.), Кутузова 

(1942 г.), Александра Невского (1942 г.), Богдана Хмельницкого (1943 г.), Победы (1943 

г.), Ушакова (1944 г.), Нахимова (1944 г.), Славы (1944 г.). Медали: Золотая Звезда Героя 

советского Союза, За отвагу (1938 г.), За взятие Берлина. 



  Тема 31. 

 День Победы в Великой Отечественной войне. Советская операция по взятию Берлина. 

Красное знамя Победы над Рейхстагом. Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

Цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад Победы на 

Красной площади. 

 

Вариативная часть: 

4 часа 


