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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа специальной дисциплины «Военная история» 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.  №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

10 августа 2009 г. № 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

4. Приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки 

РФ № 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»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования детей»; 
6. Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 
7. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

8. Положение о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»; 

9. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2021/2022 учебный год. 

 
Направленность программы 

Программа «Военная история» имеет социально-педагогическую  

направленность. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку 

развивать свои интересы и способности, укрепить здоровье, овладеть военно-

прикладными видами спорта. 

 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Актуальность 

Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодёжи 

является подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, воспитание 

любви к своей Родине, поднятие престижа военной службы. Особая роль в 

решении этой задачи принадлежит общеобразовательной школе. 

Однако практика показывает, что уровень подготовленности определённой 

части выпускников школы не соответствует современным требованиям армии и 

флота, предъявляемым к молодому поколению. Результаты ежегодного 

обследования, проводимого в войсках и военно-учебных заведениях, 

показывают необходимость повышения во всех школах уровня всесторонней 

подготовки учащихся к военной службе.  

Программа курса рассчитана на воспитание у подрастающего поколения 

чувства преданности своему Отечеству, уважения к истории своей Родины, 

потребности в «служении Отечеству» посредством изучения истории, традиций, 

обычаев, нравов русских воинов и русской армии, а также жизни и деятельности 

выдающихся полководцев прошлого. 

Курс «Военной истории» является составной частью духовного, 

нравственного и патриотического воспитания кадет, тесно связан с такими 

общеобразовательными предметами, как история, литература, обществознание. 

 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход к образовательному процессу, сочетание различных областей знаний и 

видов деятельности по основам военной службы.Она учитывает специфику 

состава кадетов (количество, уровень предшествующей подготовки, половой 

состав и т.п.) и помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной 

мотивации обучения.  

Программа соответствует познавательным возможностям и способностям 

кадетови предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивать  учебную мотивацию.  

 

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. 
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Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

Формы проведения занятий: объяснения нового материала, показ, 

иллюстрации, демонстрации, лекции, беседы, упражнения, практическая работа, 

тренинг, наблюдение, зачёт,  соревнования.  

 

Методы реализации программы 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  

 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех 

или иных действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают 

кадетам лучше усвоить материал программы.  

С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации. 

 Практические: анализ различных ситуаций через  упражнения, игры, 

конкурсы, охватывающие различные виды деятельности кадет. 

 Проблемно-поисковые; 

 Ассоциативно-сравнительные. 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся. 

 

Возраст обучающихся 

Рабочая программа  рассчитана на обучающихся 6 – 7-х военных кадетских 

классов (12 – 13 лет).  

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 1 года. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 35 

минут. 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы - 36 часов. 

 

Планируемые результаты 
 

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. 
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Способы проверки уровня знаний, умений, навыков 

и формы подведения итогов 

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль  знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных 

формах: тесты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых 

творческих заданий. 

 

Уровень достижений кадет оценивается по результатам участия в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участии в конкурсах, играх, 

проектах и других мероприятиях, на полевых занятиях и по результатам 

поступления в военные ВУЗы и ВУЗы других силовых структур. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт. 

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквами «зач.» (зачёт), 

при неуспешной сдачи – буквами «незач.» (незачёт). 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Самопод

готовка 

Теория Практика 

1. Раздел 1. Войны на заре 

цивилизаций 

4 - 4 -  

1.1. Появление армии в 

древнем Египте и 

Месопотамии. 

Вооружение, тактика 

ведения борьбы. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

1.2. Греко-Персидские войны. 

Появление 

профессиональных армий. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

1.3. Римские легионы- лучшая 

армия древнего мира. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

1.4. Полководцы древнего 

мира и их заслуга в 

развитии военного 

искусства. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2. Раздел 2. Развитие 

военного искусства  в 

средние века 

7 - 7 -  



6 

 

2.1. Византия и Ближний 

Восток (Византия и 

совершенствование 

тяжелой кавалерии) 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.2. Дальний Восток  и 

Средняя Азия (Древние 

тюрки, Китай, Тибет )  

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.3. Крестовые походы и их 

влияние на образование и 

развитие европейских 

государств. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.4. Образование Киевской 

Руси 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.5. Организация княжеской 

дружины, как 

профессионального 

войска. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.6. Борьба с монголо-

татарами и Великим 

Литовским княжеством.  

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

2.7. Войны на западной 

границе и выход к 

Балтийскому морю 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

3. Раздел 3. Императорская 

армия 

5 - 5 -  

3.1. Петр Великий – создатель 

Российской армии 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос 

3.2. Развитие русской армии, 

военного искусства в 

послепетровский период. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

3.3. Русская армия в конце 19- 

начала 20 вв. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

3.4. Первая мировая война. 1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

 Зачёт. 1  1 - Тестирование 

4. Раздел 4. Советский 

период в развитии 

военного искусства 

13 - 13 -  

4.1. Развитие красной Армии в 

предвоенный период. 

2 - 2 - Индивидуальный 

контроль 

4.2. Начальный период ВОВ. 

Контр наступление под 

Москвой. 

1 - 1 - Индивидуальный 

контроль 

4.3. Период коренного 

перелома в ВОВ. 

Сталинградская  битва. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.4. Курская битва. 

Форсирование Днепра. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.5. Заключительный этап 

войны. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.6. Партизанское движение в 

ходе ВОВ. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  
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4.7. Восстановление 

экономики в 

послевоенный период. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.8. Политические итоги 2-ой 

мировой войны. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.9. Начало холодной войны 1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.10. Развитие науки и техники 

в послевоенный период 

войны 

1 - 1 - Индивидуальный 

контроль 

4.11. Региональные конфликты 1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

4.12 Распад социалистической 

системы. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

5. Раздел 5. Развитие 

армии на современном 

этапе 

6 - 5 1  

5.1. Состояние армии после 

распада СССР. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

5.2. Образование СНГ. 

 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

5.3. Укрепление армии на 

современном этапе. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

5.4. Современные средства 

ведения войны 

1 - - 1 Фронтальный 

опрос  

5.5. Правовые основы военной 

службы. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

5.6. Учебные заведения ВС 

РФ. 

1 - 1 - Фронтальный 

опрос  

 Зачёт. Итоговое занятие 1 - - - Тестирование 

Итого: 36  35 1  

 

Содержание изучаемого курса 
 

Раздел 1. Войны на заре цивилизаций (4 часа) 

Теория:  Появление армии в древнем Египте и Месопотамии. Вооружение, 

тактика ведения борьбы. Греко-Персидские войны. Появление 

профессиональных армий.  Римские легионы - лучшая армия древнего мира. 

Полководцы древнего мира и их заслуга в развитии военного искусства.                                                                                                       

 

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

Теория:  Византия и Ближний Восток (Византия и совершенствование тяжелой 

кавалерии). Дальний Восток  и Средняя Азия (Древние тюрки, Китай, Тибет). 

Крестовые походы и их влияние на образование и развитие европейских 

государств. Образование Киевской Руси. Организация княжеской дружины, как 

профессионального войска. 

 

Раздел 3. Императорская армия (5 часов) 
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Теория:  Петр Великий – создатель Российской армии. Развитие русской армии, 

военного искусства в послепетровский период. Русская армия в конце 19- начала 

20 вв. Первая мировая война. 

Самоподготовка:  Рефераты по индивидуальным заданиям по темам раздела. 

 

Раздел 4. Советский период в развитии военного искусства (13 час) 

Теория:  Развитие красной Армии в предвоенный период. Начальный период 

ВОВ. Контр наступление под Москвой. Период коренного перелома в ВОВ. 

Сталинградская и Курская битва. Форсирование Днепра. Заключительный этап 

войны. Партизанское движение в ходе ВОВ. Восстановление экономики в 

послевоенный период. Политические итоги 2-ой мировой войны. Начало 

холодной войны. Развитие науки и техники в послевоенный период войны. 

Региональные конфликты. Распад социалистической системы. 

Самоподготовка:  Рефераты по индивидуальным заданиям по темам раздела. 

 

Раздел 5. Развитие армии на современном этапе (6 часов) 
Теория:  Состояние армии после распада СССР. Образование СНГ. Укрепление 

армии на современном этапе. Современные средства ведения войны. Учебные 

заведения ВС РФ. 

Практика: Занятие в в/ч 54229. Экскурсия в учебный корпус. 

Самоподготовка:  Рефераты по индивидуальным заданиям по темам раздела. 

 

Зачёт. Итоговое занятие (1 час) 
 

Оценочные материалы 
 

Вопросы итоговых контрольных занятий (зачет)  
 

Вариант 1. 

1. В чем принципиальное отличие Посадского войска от Стрелецкого войска? 

2. Для чего предназначалась в стрелецкой униформе «перевязь» или 

«берендейка», носимая через левое плечо? 

3. Из каких 3-х родов войск состояла русская армия при Петре I.? 

4. Кто командовал  1-й русской армией в Отечественной войне 1812г.? 

5. Укажите периоды и даты битвы за Москву в Великой Отечественной войне. 

Вариант 2. 

1. Как Назывались стрелецкие полки с 1682г.? 

2. Каким образом по униформе можно было определить принадлежность 

стрельца к тому или иному полку? 

3. Что за род войск при Петре I представляла «Инфантерия»? 

4. Кто командовал  2-й русской армией в Отечественной войне 1812г.? 

5. Укажите 3 направления главных ударов Вермахта в начале Великой 

Отечественной войны и как назывались группы армий их осуществлявших? 
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Вариант 3. 

1. Что означает «тысячные» и «семисотые» приказы (полки)? 

2. «Копейщик» - кто это такой в стрелецком полку? 

3. Кавалерию при Петре I составляли драгунские полки. Драгуны для пешего 

боя вооружались «фузеями», а для конного «палашами». А что такое 

«фузея» и «палаш»? 

4. Кто был главнокомандующим  русскими армиями в Отечественной войне 

1812г.? 

5. В какой битве был достигнут коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны? 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Учебный кабинет с классной доской и необходимой мебелью:  

 партами;  

 стульями;  

 книжными шкафами.  

2.  Технические средства обучения:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

аудиоустройства. 

3.  Каждый кадет должен иметь для занятий:  

 рабочую тетрадь;  

 канцелярские принадлежности. 

 

 Список использованной литературы  

Методическая литература: 

1. История военного искусства. Учебник для военных академий Советских 

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

Воениздат, 1984.  (В учебнике освещаются основные этапы развития 

военного искусства с древнейших времён и до наших дней. Особое 

внимание уделяется военному искусству в годы ВОВ). 

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

Вооружённых 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. Золотарёва, 

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 Российского» 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. Гумилёв. М. 1993 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 09 05 15.45-16.20 Занятие изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 Появление армии в древнем 

Египте и Месопотамии. 

Вооружение, тактика ведения 

борьбы. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

2. 09 12 15.45-16.20 Комбинированное 1 Греко - Персидские войны. 

Появление профессиональных 

армий. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

3. 09 19 15.45-16.20 Комбинированное 1 Римские легионы- лучшая армия 

древнего мира. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

4. 09 26 15.45-16.20 Комбинированное 1 Полководцы древнего мира и их 

заслуга в развитии военного 

искусства. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

5. 10 03 15.45-16.20 Комбинированное 1 Византия и Ближний Восток 

(Византия и совершенствование 

тяжелой кавалерии) 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

6. 10 10 15.45-16.20 Комбинированное 1 Дальний Восток  и Средняя Азия 

(Древние тюрки, Китай, Тибет ) 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

7. 10 17 15.45-16.20 Комбинированное 1 Крестовые походы и их влияние 

на образование, и развитие 

европейских государств. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

8. 10 24 15.45-16.20 Комбинированное 1 Образование Киевской Руси Кабинет 43 Фронтальный опрос   

9. 11 07 15.45-16.20 Комбинированное 1 Организация княжеской дружины, 

как профессионального войска 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

10. 11 14 15.45-16.20 Комбинированное 1 Борьба с монголо-татарами и 

Великим Литовским княжеством. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

11. 11 21 15.45-16.20 Комбинированное 1 Войны на западной границе и 

выход к Балтийскому морю 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

12. 11 28 15.45-16.20 Комбинированное 1 Петр Великий – создатель 

Российской армии 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   
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13. 12 05 15.45-16.20 Комбинированное. 1 Развитие русской армии, военного 

искусства в послепетровский 

период.. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

14. 12 12 15.45-16.20 Комбинированное 1 Русская армия в конце 19 - начала  

20 вв. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

15. 12 19 15.45-16.20 Комбинированное 1 Первая мировая война. Кабинет 43 Фронтальный опрос  

16. 12 26 15.45-16.20 Зачет 1 Зачет  Кабинет 43 Тестирование 

17. 01 16 15.45-16.20 Комбинированное 1 

 

Развитие красной Армии в 

предвоенный период. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

18 01 23 15.45-16.20 Комбинированное 1 Развитие красной Армии в 

предвоенный период. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

19 01 30 15.45-16.20 Комбинированное 1 

 

Начальный период ВОВ. Контр -

наступление под Москвой. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос 

20 02 06 15.45-16.20 Комбинированное 1 Период коренного перелома в 

ВОВ. Сталинградская битва. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос 

21 02 08 15.45-16.20 Комбинированное 1 Курская битва. Форсирование 

Днепра. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос 

22. 02 13 15.45-16.20 Комбинированное 1 Заключительный этап войны. Кабинет 43 Фронтальный опрос 

23. 02 20 15.45-16.20 Комбинированное 1 Партизанское движение в ходе 

ВОВ. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос 

24. 02 27 15.45-16.20 Комбинированное 1 Восстановление экономики в 

послевоенный период. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос 

25. 03 05 15.45-16.20 Комбинированное 1 Политические итоги 2-ой мировой 

войны. 

Кабинет 43 Индивидуальный 

контроль 

26. 03 12 15.45-16.20 Комбинированное  1 Начало холодной войны Кабинет 43 Фронтальный опрос 

27. 03 19 15.45-16.20 Комбинированное 1 

 

Развитие науки и техники в 

послевоенный период войны 

Кабинет 43 Индивидуальный 

контроль 

28. 04 02 15.45-16.20 Комбинированное 1 Региональные конфликты Кабинет 43 Фронтальный опрос   

29. 04 09 15.45-16.20 Комбинированное 1 Распад социалистической 

системы. 

Кабинет 43. Фронтальный опрос   

30 04 16 15.45-16.20 Комбинированное 1 Состояние армии после распада 

СССР.. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

31. 04 23 15.45-16.20 Комбинированное 1 Образование СНГ. Кабинет 43 Фронтальный опрос   
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32. 04 30 15.45-16.20 Комбинированное 1 Укрепление армии на 

современном этапе. 

Кабинет 43 Фронтальный опрос   

33. 05 07 15.45-16.20 Практическое 

занятие 

1 Современные средства ведения 

войны 

Кабинет 43 Индивидуальный 

контроль 

34. 05 14 15.45-16.20 Комбинированное 1 Правовые основы военной 

службы. 

Кабинет 43 Индивидуальный 

контроль 

35. 05 21 15.45-16.20 Комбинированное 1 Учебные заведения ВС РФ. Кабинет 43  

36. 05 28 15.45-16.20 Зачет. 1 Зачет. Кабинет 43 Тестирование  
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