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Пояснительная  записка 
 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военная история» для   

8 класса разработана в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении рабочей программы специальных дисциплин, курсов военных 

кадетских классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ Министра образования 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и науки 

РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016/2017 учебный год; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Программа разработана для кадет 8-х классов. 

  

  

http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Целью специальной дисциплины «Военная история» является 

подготовка кадет к поступлению в учебные заведения МО и службе в ВС РФ. 

 Задачи: 

 Воспитание уважительного отношения к своему прошлому; 

 Изучение истории Российского государства, его Вооруженных сил, 

традиций армии и флота; 

 Формирование высоких нравственных принципов, патриотизма, любви 

к Родине и Отечеству; 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений; 

 Систематизирование знаний о роли и месте России в мировой истории. 

 

 Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины 

 

 В результате изучения специальной дисциплины «Военная история» 

кадеты должны знать: 

 Основные факты, процессы и явления военной истории России; 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 Особенности военно-исторического пути России. 

Уметь:  

 Работать с источниками  исторической информации разного типа и 

критически их анализировать 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Итоговый и промежуточный 

(в конце 1-го полугодия) контроль знаний кадет осуществляется в виде 

тестирования и практической работы в форме зачета. 

 

Содержание специальной дисциплины 
 

Введение (1 час).  

Предмет «Военная история». Причины  войн. Появление армий. 

Необходимость армий, как института государства. 
 

Войны на заре цивилизации. (4 часа) 

Появление армии в древнем Египте и Месопотамии. Вооружение, 

тактика ведения борьбы. Греко-Персидские войны. Появление 

профессиональных армий. Римские легионы - лучшая армия древнего мира. 

Легион - основная  организационная  единица армии. Военное искусство 

Рима. Полководцы древнего мира и их заслуга в развитии военного 
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искусства. Ганнибал, Сципион Африканский. Александр Великий, Юлий 

Цезарь, Помпей, Красс, Спартак, Аттила. 
 

Развитие военного искусства  в средние века. (7 часов) 
Византия и Ближний Восток (Византия и совершенствование тяжелой 

кавалерии). Дальний Восток  и Средняя Азия. Развитие военного искусства. 

Военно-политическое положение Византии, Ближнего Востока. Крестовые 

походы и их влияние на образование и развитие европейских государств. 

Причины крестовых походов. Роль католической церкви в их организации. 

Цели католической церкви. Крестовые походы. Последствия крестовых 

походов. Образование Киевской Руси. Организация княжеской дружины, как 

профессионального войска. Борьба с монголо-татарами и Великим 

Литовским княжеством. Войны на западной границы и выход к Балтийскому 

морю. Александр Невский. Битва на Неве. Ледовое побоище. 
 

Императорская армия. (5 часов) 
Петр Великий – создатель Российской армии. Военные реформы Петра 

1. Великие военные победы. Рекрутская система формирования армии. 

Введение железного шомпола и штыка. Усовершенствование артиллерии 

(единый калибр). Господство линейной тактики. А.В.Суворов: новое в 

тактике. Русско-Турецкие войны. Бородинское сражение. Тактика колонны. 

Первая мировая война. Военно-политическая обстановка. Вооруженные силы 

Тройственного союза и Антанты. План Шлиффена. Особенности боевых 

действий.  
 

Советский период в развитии военного искусства. (11 часов) 

Развитие Красной Армии в предвоенный период. Первая военная 

реформа 1924-25 гг. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-

морские силы.   Второе техническое перевооружение. Начальный период 

ВОВ. Причины поражения на первом этапе войны. Битва под Москвой. 

Период коренного перелома в ВОВ. Сталинградская битва. Переход 

стратегической инициативы к СВС. Победа на Курской дуге. Снятие блокады 

Ленинграда. Заключительный этап войны. Открытие второго фронта. 

Партизанское движение в Белоруссии. (Партизанские зоны). Зверства 

Фашистов на завоеванной территории. (Белоруссия, Украина). Освобождение 

Белоруссии. Конец Третьего рейха. Война против Японии. Политические 

итоги 2-ой мировой войны. Образование двух политических систем. 

Укрепление позиций СССР на мировой арене. Создание оружия массового 

поражения. Североатлантический Блок (НАТО) 1945г. Варшавский договор 

1955г. Региональные конфликты. Распад социалистической системы. Вывод 

советских войск из Европы, Афганистана. Роспуск СЭВ Варшавского 

договора. Прекращение деятельности СССР  (1991).  
 

Вооруженные силы РФ на современном этапе.  (7 часов) 

Состояние армии после распада СССР. Вооружѐнные конфликты в 

ближнем зарубежье. Договор о коллективной безопасности. Принятие Устава 
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СНГ. Россия Белоруссия.  Укрепление армии на современном этапе. 

Кадровая политика государства. Подготовка офицерского корпуса России. 

Переход на контрактную службу. Новые нормы довольствия. 

Совершенствование управление войсками. Правовые основы военной 

службы. Воинская обязанность. Организация призыва. Поступление на 

военную службу. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Введение  1 ч 

2. Войны на заре цивилизации 4 ч 

3. Развитие военного искусства в средние века 7 ч 

4. Императорская армия 5 ч 

5. Советский период в развитии военного искусства 11 ч 

6. Вооруженные силы РФ на современном этапе 7 ч 

 Итого  35 часов 

 
Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая литература: 

1. История военного искусства. Учебник для военных академий Советских 

Вооружѐнных сил / Б.В. Папаков, В.Н. Киселев, И.И. Картовцев и др. 

Воениздат, 1984.  (В учебнике освещаются основные этапы развития 

военного искусства с древнейших времѐн и до наших дней. Особое 

внимание уделяется военному искусству в годы ВОВ). 

2. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

Вооружѐнных сил, традиций, правовых и морально-психологических 

основах военной службы. Книга для чтения по подготовке солдат 

(матросов), сержантов (старшин) в ВС  РФ / под редакцией В.А. 

Золотарѐва, А.В. Черкасова и А.С. Дуткина. М. 1998 год. 

 

Дополнительная литература. 
1. Предания веков. Н. М. Карамзин, 1988г. (В книгу вошли избранные 

главы из «Истории государства Российской» Н.М. Карамзина 1766-

1826).В этом произведении показана различные военные события 

жизни России в течении 7 веков, в т. ч. и многочисленных сражений 

«за землю русскую». 

2. Древние тюрки. Л.Н. Гумилѐв. М. 1993 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид контроля Дата проведения 

План Факт 

Введение (1 час) 
1. Введение  1 Вводное  Предмет «Военная 

история». Причины  

войн. Появление армий. 

Необходимость армий, 

как института 

государства. 

 Текущий   

1. Войны на заре цивилизаций (4 часа) 

2. Появление армии в 

древнем Египте и 

Месопотамии. 

Вооружение, 

тактика ведения 

борьбы. 

1 Комбинированное Объединение Египта и 

создание армии. 

Вооружение армии 

Египта и Месопотамии. 

Вооружение, тактика 

действий. 

Знать понятия: 

«Фараон», «боевые 

колесницы», «дротики», 

«копья». 

Тактика ведения боя. 

Текущий   

3. Греко-Персидские 

войны. Появление 

профессиональных 

армий.                                                                                                         

1 Комбинированное Древняя Спарта. Победа 

греков над персами  в 

Марафонской битве 490 

г. до н.э.- первая победа 

над персами 

Спартанское воспитание. 

Профессиональная 

армия. Вооружение 

армии.  

Текущий   

4. Римские легионы- 

лучшая армия 

древнего мира. 

1 Комбинированное Легион- основная  

организационная  

единица армии. Военное 

искусство Рима. 

Восстание Спартака. 

Вооружение армии. 

Появление штабов. 

Понятие боя в Риме. 

Текущий   

5. Полководцы 

древнего мира и их 

заслуга в развитии 

военного 

искусства. 

1 Обобщающее Ганнибал  Африканский, 

Александр Великий, 

Юлий Цезарь, Помпей, 

Красс, Спартак, Аттила. 

Заслуга великих 

полководцев в развитии 

военного дела. 

Собеседование   
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2. Развитие военного искусства  в средние века (7 часов) 

6. Византия и 

Ближний Восток 

(Византия и 

совершенствование 

тяжелой кавалерии) 

1 Комбинированное Развитие военного 

искусства. Военно-

политическое положение 

Византии и Ближнего 

Востока.  

Вооружение армии. 

Тактика  боевого 

применения 

Собеседование 

 

 

 

  

7. Дальний Восток  и 

Средняя Азия 

(Древние тюрки, 

Китай, Тибет )  

1 Комбинированное Развитие военного 

искусства. Военно- 

политическое положение 

Византии, Ближнего 

Востока.  

Перевооружение армии. 

Боевая одежда воинов. 

Тюркютская армия 

(тяжелая конница)   

Собеседование   

8. Крестовые походы 

и их влияние на 

образование и 

развитие 

европейских 

государств. 

1 Комбинированное Причины крестовых 

походов. Роль 

католической церкви в 

их организации. Цели 

католической церкви. 

Крестовые походы. 

Последствия крестовых 

походов.  

Понятия «Крестовый 

поход». Предпосылки 

начала первой  

восточной компании. 

Сколько всего было 

походов. 

Текущий   

9. Образование 

Киевской Руси 

1 Комбинированное Древняя Русь, первые 

упоминания. Синеус, 

Трувор, Рюрик, князь 

Олег. Принятие 

христианства на Руси. 

Появления государства.  

Причины принятия  

христианства и значения. 

Роль княгини Ольги и 

князя Владимира в 

организации государства 

и его укрепления. 

Текущий   

10. Организация 

княжеской 

дружины, как 

профессионального 

войска. 

1 Комбинированное Эпоха военной 

демократии, 

строительства крепостей 

Борьба против 

печенегов. Система 

светового оповещения 

Текущий   

11. Борьба с монголо-

татарами и 

Великим 

Литовским 

княжеством.  

1 Комбинированное Феодальная 

раздробленность Руси и 

ее последствия. 

Нашествие монголов 

(иго). Угроза  с Запада. 

Образование 15 

княжеств на Руси. 

Ослабление власти 

Киева. Кто такие татары-

монголы. Порабощение 

Собеседование   



8 

 

Тактика боя монголо-

татар.  

Руси. Вооружение 

монголов. 

12. Войны на западной 

границы и выход к 

Балтийскому морю 

1 Обобщающее Натиск с северо-запада.  

Александр Невский - 

война против шведов 

1240г. 1241г.-

крестоносцев. 1242- 

победа на Чудском 

озере. 

Ливонские и тевтонские 

рыцари 1234 г. победа на 

реке Эмбахе. «Ледовое 

побоище». 

 

 

Письменный   

3. Императорская армия (5 часов) 

13. Петр Великий – 

создатель 

Российской армии 

1 Комбинированное Военно-политическая 

обстановка на Севере и 

юге России. Военные 

реформы Петра 1 

Великие военные 

победы. Перенос 

столицы в Санкт-

Петербург. 

 

Война за выход к 

Черному  морю. 

Северная война 1700-

1721г.г. Значение 

победы в Полтавской 

битве. 

Текущий   

14. Развитие русской 

армии, военного 

искусства в после –

петровский период. 

1 Комбинированное Рекрутская система 

формирования армии. 

Введение железного 

шомпола и штыка. 

Усовершенствование 

артиллерии (единый 

калибр) Господство 

линейной тактики. 

Система  формирования 

армии. Увеличение 

скорострельности 

оружия, артиллерии. 

Тактика ведения 

Текущий   

15. Русская армия в 

конце 19- начала 20 

вв. 

1 Комбинированное А.В.Суворов: новое в 

тактике. Русско-

Турецкие войны. 

Бородинское сражение 

(Кутузов) маневр 

резервами Тактика 

колонны 

Русско-Турецкие войны. 

Война 1812 г. 

Севастопольская 

оборона 1855 г. Русско-

Японская война. 

Текущий   
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16. Первая мировая 

война. 

1 Комбинированное Военно-политическая 

обстановка. 

Вооруженные силы 

Тройственного союза и 

Антанты. План 

Шлиффена. Особенности 

боевых действий. 

Тройственный союз. 

Антанта вооружение 

армий. Итоги войны 

Текущий   

17. Зачѐт. 1 Занятие контроля 

знаний 

Собеседование по курсу 

военной истории. 

 

 Итоговый   

4. Советский период в развитии военного искусства (11 часов) 
18. Развитие красной 

Армии в 

предвоенный 

период. 

1 Комбинированное Первая военная реформа 

1924-25 гг. Сухопутные 

войска. Военно-

воздушные силы. 

Военно-морские силы.   

Второе техническое 

перевооружение. 

Боевые действия в 

Финляндии. Структура 

вооружѐнных сил. 

Бронетанковая техника, 

новые 9то9обители. 

Восстановление ВМД.  

Текущий   

19. Начальный период 

ВОВ. Контр 

наступление под 

Москвой. 

1 Комбинированное Нападение на Польшу 

(Вторая мировая) ВОВ –

начало. Причины 

поражения на первом 

этапе войны. Битва под 

Москвой. 

Первый период войны 

(1941-1942). Значение 

победы под Москвой. 

Причины поражения на 

первом этапе. 

Текущий   

20. Период коренного 

перелома в ВОВ. 

Сталинградская и 

Курская битва. 

Форсирование 

Днепра. 

1 Комбинированное Сталинградская битва. 

Переход стратегической 

инициативы к СВС. 

Победа на Курской дуге 

(Т-34). 

Снятие блокады 

Ленинграда. 

День Войсковой Славы 

России (27.01.1944)-

снятие блокады 

Ленинграда. 

Прохоровское сражение. 

Текущий   

21. Заключительный 

этап войны. 

1 Комбинированное Открытие второго 

фронта. Освобождение 

Белоруссии. Конец 

Третьего рейха. Война 

Тегеранская 

конференция. Взятие 

Берлина. Обстановка на 

Дальнем Востоке.  

Текущий   
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против Японии. 

22. Партизанское 

движение в ходе 

ВОВ. 

1 Комбинированное Партизанское движение 

в Белоруссии. 

(Партизанские зоны). 

Зверства Фашистов на 

завоеванной территории. 

(Белоруссия, Украина). 

 

Первый партизанский 

отряд. Создание 

организованного 

управления 

партизанскими 

отрядами.  

Текущий   

23. Восстановление 

экономики в 

послевоенный 

период. 

1 Комбинированное Состояние экономики 

после войны. 

Восстановление 

промышленности. 

Состояние сельского 

хозяйства. Положение 

Красной Армии.  

Получить общее понятие 

о состоянии государства 

после войны и мира. 

Принятие мер по 

восстановлению 

народного хозяйства.  

Текущий   

24. Политические 

итоги 2-ой мировой 

войны. 

1 Комбинированное Образование двух 

политических систем. 

Укрепление позиций 

СССР на мировой арене. 

Уметь самостоятельно 

делать выводы. Знать 

страны мира 

социалистической 

системы.  

Текущий   

25. Начало холодной 

войны 

1 Комбинированное Создание оружия 

массового поражения. 

Североатлантический 

Блок (НАТО) 1945г. 

Варшавский договор 

1955г.  

Традиции Хиросимы, 

Нагасаки. Блоковая 

система капитализма и 

социализма.  

Текущий   

26. Развитие науки и 

техники в 

послевоенный 

период войны 

1 Комбинированное Приоритет военно-

промышленного 

комплекса. Создание 

ядерного оружия. 

Космическая программа. 

Программа доставки 

ядерного оружия.  

Знать приоритеты 

экономики. Первый 

спутник, полет человека 

в космос (Ю. Гагарин). 

Текущий   

27. Региональные 

конфликты 

1 Комбинированное Арабо-Иранская война. 

События на Кубе. 

Знать основные 

региональные военные 

Текущий   
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Военная авантюра в 

Афганистане.  

конфликты и их 

причины.  

28. Распад 

социалистической 

системы. 

1 Комбинированное Вывод советских войск 

из Европы, Афганистана. 

Роспуск СЭВ 

Варшавского договора. 

Прекращение 

деятельности СССР  

(1991) 

Сложности 

международных 

отношений. Как 

отразился распад СССР 

на состояние армии и еѐ 

дееспособности.  

Текущий   

5. Развитие армии на современном этапе (7 часов) 

29. Состояние армии 

после распада 

СССР. 

1 Комбинированное Вывод войск из 

Прибалтики. 

Базирование флота  в 

Севастополе. Россия – 

Восток. 

Сложности вывода 

войск. Лишение 

традиционных баз. 

Осложнение внутри -

политического 

положения.  

Текущий   

30. Образование СНГ. 

 

1 Комбинированное Вооружѐнные 

конфликты в ближнем 

зарубежье. Договор о 

коллективной 

безопасности. Принятие 

Устава СНГ. Россия и 

Белоруссия.   

Отношение России с 

Украиной. Конфликт с 

Грузией. Образование 

независимых государств. 

Южной Осетии, и 

Абхазии. 

Текущий   

31. Укрепление армии 

на современном 

этапе. 

1 Комбинированное Кадровая политика 

государства. Подготовка 

офицерского корпуса 

России. Переход на 

контрактную службу. 

Новые нормы 

довольствия. 

Совершенствование 

управление войсками.  

Знать прошлое и 

настоящее Российской 

армии. Меры 

принимаемые 

правительством по 

укреплению армии и 

флота. Новые образцы 

вооружения.   

Текущий   

32. Современные 

средства ведения 

войны 

1 Комбинированное Космические войска. 

Ракетные войска ВС РФ 

(основные образцы). 

Характеристика 

новейших образцов 

вооружения РА. 

Текущий   
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Новейшие образцы 

вооружения. Новые 

танки.  

33. Правовые основы 

военной службы. 

1 Комбинированное Воинская обязанность 

Организация призыва. 

Поступление на военную 

службу.  

Что такое воинская 

обязанность. Что значит 

зачисление на военную 

службу. Льготы 

военнослужащим.  

Текущий   

34. Учебные заведения 

ВС РФ. 

1 Комбинированное Перечень военных 

учебных заведений 

армии, флота, других 

силовых ведомств. 

Порядок отбора 

кандидатов для 

поступления в военные 

учебные заведения. 

Знать порядок отбора 

кандидатов и условия 

поступления в учебные 

заведения. 

Текущий   

35. Зачѐт. 1 Занятие контроля 

знаний 

Собеседование по курсу 

военной истории. 

 Итоговый   
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