


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Военная история» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и инструктивно-

методическими материалами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 

2009 года № 373; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан   Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Министерства образования и науки № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерными программами  внеурочной деятельности, начальное и основное 

образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2011 г., 

- Локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска». 

 

Направление - духовно-нравственное. 

Данная рабочая программа - адаптированная, разработана на основе Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан   Российской Федерации на 2016–2020 

годы».  

 

Актуальность  

Патриотизм как явление национального согласия в обществе сегодня актуален для 

российской действительности, так как сила любой страны в очень большой степени 

определяется и чувством патриотизма ее народа. В настоящее время мы переживаем, 

отсутствие духовного единства общества, в связи с этим возникла необходимость 

восстановления и укрепления духовных основ, выражающих общегражданские интересы 

всех слоев и групп в России. 

На повестке дня стоит проблема духовного самоопределения России, которая 

представляет собой объективно-необходимый процесс обретения страной и народом 

своего менталитета — стержневой оси приоритетных духовных ценностей, 

соответствующих историческим, культурным и духовным традициям России.  

Возрождение российской государственности на основе российской национально-духовной 

идентификации, осознание национальных интересов страны, требует  воссоздания 

системы патриотического и военно-патриотического воспитания на совершенно новых 

основах, отказа от навязанных  чуждых народу прозападных ценностей. Особенность 

современного положения дел поставила на повестку дня создание системы 

патриотического и военно-патриотического воспитания на основе практически 

оправданных и понятных единых духовных ценностей. 

Проблема модернизации всей системы военно-патриотического воспитания в системе 

образования связана с выявлением и сохранением накопленных дореволюционной и 

советской школой лучших традиций патриотического воспитания, обновлением его 

содержания, проектированием новых технологий с обоснованием организационно-

педагогических условий повышения эффективности патриотического воспитания в 

образовательных системах. 

Анализ литературы,  современного опыта организации военно-патриотического 

воспитания позволил выявить ряд противоречий и несоответствий: 



- между потребностями общества, государства в личности гражданина патриота как 

носителя национальных культурно-исторических традиций и процессом 

преимущественной ориентации молодежи на абстрактные человеческие ценности, 

навязанные извне; 

- между уровнем сформированности в общественно-политическом сознании 

демократических идеалов, идеалов правового государства и уровнем патриотического и 

гражданского сознания значительной части населения, в том числе и допризывной 

молодежи; 

- между потребностью государства, общества в консолидации, укреплении стабильности и 

узконационалистическими, территориально-ведомственными интересами, порождающими 

дезинтеграционные процессы. 

- между потребностями школьников в знании исторической правды о своем Отечестве и 

содержанием учебных программ основных гуманитарных дисциплин, недостаточно 

правдиво и объективно отражающих прошлое и настоящее; 

- между потребностями допризывников в социально значимой деятельности, социальном 

самоутверждении и реальными условиями для включения учащихся в военно-

патриотическую деятельность; 

- между темпами совершенствования, внедрения новых воспитательных технологий и 

готовностью государственных учреждений, общественных организаций к внедрению 

новых технологий в области военно-патриотического воспитания. 

Особенно остро эти противоречия проявляются в современных условиях общественно-

политической жизни России, характерными чертами которой стали  проявления 

экстремизма и терроризма,  узконационалистических и сепаратистских интересов. 

Возникает проблема, каким образом следует изменить подходы к проектированию 

содержания, к организации военно-патриотического воспитания, чтобы повысить его 

практическую направленность, эффективность. 

Необходимость разработки рабочей программы спец.курса «Военная история» и ее 

педагогическая целесообразность объясняется тем, что содержание программы 

способствует реализации социального заказа на воспитания патриота своей Родины, 

гражданина с активной жизненной позицией. Кроме того, военно-патриотическое и 

гражданское воспитание является приоритетным, ключевым компонентом 

воспитательной системы МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», реализующей модель 

кадетского образования.  

 

Инновацией программы является включение в кадетский компонент предмета «Военной 

истории» с начальной школы и попытка разработки методического аппарата, форм и 

методов работы адекватных возрасту обучающихся. 

 

Целью данной рабочей программы является развитие мировоззрения обучающихся через 

углубление и расширение знаний по военной истории, истории страны, развитие системы 

патриотического воспитания, формирование  патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

 

Основные задачи: 

- помощь учащимся в определении устойчивых интересов к военной истории, военному 

искусству;  

- выявление склонностей, способностей и дарований;  

- расширение знаний и кругозора учащихся в ходе углубленного изучения программных 

вопросов, выходящих за рамки учебной программы отечественной истории, но доступных 

им; формирование  интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности. 

Современная концепция образования, признанная в мире, исходит из того, что учащиеся 

разных уровней образования должны владеть знаниями об исторических событиях 

общества, в условиях  которого они живут. Такую задачу выполняет и военная история. 



Военная история представляет собой спец. курс в рамках кадетского образования и 

позволяет наиболее эффективно решать вопросы формирования духовно- нравственного 

развития, формирования гражданского самосознания и активной жизненной позиции.  

Данная рабочая программа является составляющей частью кадетского образования и 

носит познавательный, воспитательный и коммуникативно-деятельностный характер, 

формирует способность представлять прошлое и умение анализировать настоящее. 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Военная история» рассчитана 

на учащихся 1-4 кадетских классов (четыре года обучения). 

 

Количество учебных часов – 135 часов: 

1 год обучения – 33 часа; 

2 год обучения – 34 часа; 

3 год обучения – 34 часа; 

4 год обучения – 34 часа. 

     

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, продолжительность 

занятия – 40 мин. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Военная история» 

подразделяется на четыре модули (по годам обучения):     

1. «Богатыри в русской литературе» - позволяет учащимся    познакомиться с 

художественными и литературными произведениями, посвященными богатырям и 

древнерусским воинам, их силе, мужеству огромному желанию служить  Отечеству. 

2. «Великие полководцы» - знакомит учащихся с крупными военными деятелями, 

расширяет представление учащихся о героических страницах прошлого. 

3. «Военно – морской флот России» рассказывает учащимся о   рождении русского флота, 

крупнейших морских сражениях, выдающихся адмиралах. 

4. «История кадетского движения в России» - дает представление о кадетах, первых    

кадетских образовательных учреждениях, участии кадет в великих сражениях, 

знаменитых выпускниках кадетских училищ, а также  форме, знаках отличия принятых у 

кадет. 

 

При подготовке программы было учтено, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. Для наилучшего усвоения предмета «Военная история» была разработаны 

рабочие тетради, которые помогут усвоить необходимую информацию на начальном 

этапе обучения. 

 

Задачи программы первого года обучения: 

1.Формирование патриотических качеств, любви к Родине, ее героическому прошлому; 

2.Развитие интереса к истории государства, героическим деяниям через народные сказки и    

былины; 

3.Развивтие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

4.Формирование умений слушать и составлять пересказ; работать с   рабочей тетрадью; 

5.Развитие навыков чтения и письма. 

 

Ожидаемые педагогические результаты включают в себя: 
- формирование интереса к военной истории государства; 

- развитие потребностей в творческом самовыражении; 

-умения слушать учебный материал, делать выводы, отвечать на    вопросы. 

 



Задачи программы второго года обучения: 
1.Продолжить формирование патриотических качеств, любви к Родине, ее        

героическому прошлому; 

2.Развитие интереса к истории государства, героическим деяниям через знакомство с 

великими полководцами, героическими событиями прошлого; 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

4.Формирование умений использовать дополнительные исторические источники, умений 

работать с исторической картой. 

5. Развитие навыков чтения и письма. 

 

 Ожидаемые педагогические результаты включают в себя: 
- знание героических сражений, роли военных полководцев на разных этапах 

исторического развития страны; 

-   формирование интереса к военной истории государства; 

-   развитие потребностей в творческом самовыражении; 

-   формулировать выводы. 

 

Задачи программы третьего года обучения: 

1.Продолжитьформирование патриотических качеств, любви к Родине, ее        

героическому прошлому; 

2.Развитие интереса к военной истории государства, выдающимся деятелям, истории 

создания и развития ВМФ России, великим морским сражениям; 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

4.Формирование умений давать оценку историческим событиям, оценивать их роль в 

истории. 

5.Способствовать усвоению обучающимися системы исторических понятий. 

 

Ожидаемые педагогические результаты: 

- знание истории создания ВМФ, выдающихся флотоводцев, морских сражений; 

- формирование устойчивого интереса к познанию военной истории; 

- развитие потребностей в творческом самовыражении через практическую деятельность; 

-умения анализировать учебный материал, выбирать главное, отвечать на    вопросы. 

 

Задачи программы четвертого   года обучения: 

1.Продолжить формирование патриотических качеств, любви к Родине, ее героическому 

прошлому. 

2. Сформировать представление о истории кадетского движения первых    кадетских 

образовательных учреждениях, участии кадет в великих сражениях, знаменитых 

выпускниках кадетских училищ, а также  форме, знаках отличия принятых у кадет. 

3.Развитие интереса  к военной истории, через знакомство с    выдающимися кадетами, их 

участием в военных событиях, героических  битвах. 

4.Способствовать формированию практических навыков  работы с дополнительной  

литературой, умения анализировать,  делать соответствующие выводы; 

5.Развивать стремление к самостоятельному овладению новыми знаниями. 

 

Ожидаемые педагогические результаты: 

- устойчивый интерес к военной истории, героическим событиям прошлого; 

-использование  дополнительной учебной и научно- популярной    литературы; 

- описание, изложение, пересказ  и обсуждение учебных текстов; 

- анализ и обобщение учебной информации, формулирование выводов. 

Методы отслеживания результатов: групповой опрос, индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа по материалам изученной темы, практическая работа, 

проверочная   работа. 

 



Программа  содержит: 

 перечень основных дидактических единиц дисциплины; 

 тематический план; 

 содержание учебной дисциплины; 

 перечень рекомендуемой литературы. 

 

Содержание и конструктивное построение данной программы имеет гибкую структуру и 

предусматривает возможность внесения необходимых изменений.    

Перечень основных дидактических единиц дисциплины  включает базовые категории 

военной истории как дополнительной учебной дисциплины.  

В календарно-тематическом плане раскрывается рекомендуемая последовательность 

изучения предложенного материала, целью которой является формирование системного 

взгляда на общество, а также показывается примерное распределение учебного времени 

между темами дисциплины. 

В разделе «Содержание учебной дисциплины» приводятся наименование     учебных  тем. 

Требования к знаниям и умениям учащихся по каждой из них. Раскрывается содержание 

учебного материала. 

 В перечне рекомендуемой литературы указывается основная и дополнительная учебная 

литература. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Военная история» - спец. курс 

кадетского образования. 

 

Традиционные формы работы: рассказ, беседа, лекция, работа с литературой, 

заполнение рабочих тетрадей. С целью активизации изучения курса активно используются 

информационно-коммуникационные средства обучения: презентации, видеофильмы, 

материалы сети Интернет, ЦОР по курсу “История России”. 

Нетрадиционные формы работы: викторины, дискуссии, семинары, конференции, 

ролевые игры, легоконструрование, исторический марафон, составление кластеров и 

синквейнов, маркировка текста. 

Методы, формы и приемы усложняются по мере усвоения обучающимися учебного 

материала. 

Характер деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, работа в парах, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

1 класс 

«Богатыри в русской литературе» 

(33 часа) 

 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Общее знакомство с предметом. 

 

Тема 2. Воины древней Руси (6ч.) 

Развитие навыков восприятия древнерусской письменности, усвоение терминов. 

 

Тема 3. Богатыри в литературе и живописи (14ч.) 

Развитие навыков слушания былин, умение создавать художественные образы. 

 

Тема 4. Герои русских былин (7ч.) 

Знакомство с героями русских былин через литературу и живопись. 

 

Тема 5. Значение былин в настоящее время (1ч.) 

Умение понимать значение былин. 

 

Тема 6. Наглядное закрепление изученного материала (3ч.) 

Экскурсии в качестве дополнительного ознакомления и закрепления изученного 

материала в течение года. 

 

Тема 7. Итоговое занятие (1ч.) 

Проверка полученных знаний 

 

2 класс 

«Великие русские полководцы» 

(34 часа) 

 

Тема № 1.Введение (1ч.) 

Общее знакомство с курсом и его содержанием 

 

Тема № 2. Рождение древнерусского войска (2ч.). 

Становление древнерусского государства. Княжеская власть. Дружина. 

 

Тема № 3. Великие полководцы Киевской Руси (4ч.). 

Объединение восточнославянских  племен. Военные походы Киевских князей.  

Укрепление государства. 

 

Тема № 4. Русские князья  в период нашествия иноземных захватчиков (4ч.). 

Борьба русского государства против рыцарей крестоносцев и монголо-татарских 

захватчиков. 

 

Тема №5. Русские полководцы  в период становления Централизованного государства 

(5ч.) 

Собирание русских земель, военных и политических событиях периода. 

Основные военные события. 

 

Тема № 6. Великие полководцы ХVIIIв. (4ч.) 

Реформы Петра Великого. Военные события ХVIIIв 

 



 Тема № 7. Русские полководцы ХIХв. (7ч.) 

Отечественная война 1812.Военные события периода. Великие полководцы. 

 

Тема № 8. Великие полководцы и сражения   ХХ в (6ч.) 

Основные военные события ХХ века. Первая мировая война(1914-1918г.г.). Великая 

отечественная война (1941-1945г.г.). 

 

Тема № 9. Итоговое занятие.(1) 

 

3 класс 

«Военно-морской флот России» 

(34 часа) 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Общее знакомство с курсом. 

 

Тема 2. Рождение флота и его роль в Северной войне (9 ч.) 

Необходимость создания морского флота и его роль в защите государства. 

 

Тема 3. Крупнейшие морские сражения второй половины 18 века (5ч.) 

Исторические события 2 половины 18 века, крупнейшие морские сражения. 

 

Тема 4. Морские сражения и флот в 19 веке (6ч.) 

Развитие российского флота в 19 веке. 

 

Тема 5.Черноморский флот России (3ч.) 

Основание и развитие Черноморского флота России. 

 

Тема 6.Сражения 20 века (3 ч.) 

Участие ВМФ в военных конфликтах 20 века. 

 

Тема 7. Корабли 20 века (3 ч.) 

Знаменитые корабли 20 века, их участие в сражениях. Их слова и гибель. 

 

Тема 8. Наглядное закрепление изученного материала (3 ч.) 

Посещение выставок, военных музеев города и района. 

 

Тема 9. Итоговое занятие (1ч.) 

Проверка знаний полученных в течение года 

 

 

«История кадетского движения в России» 

4 класс 

(34 часа) 

 

Тема № 1.Введение (1ч.) 

Общее знакомство с курсом и его содержанием 

 

Тема № 2.История зарождения военных школ в России (7ч.). 

Историческая обстановка начала правления Петра1, причины появления первых военных 

школ в России 

 

Тема № 3.Формирование и развитие кадетских корпусов в 18-19 в.в. (7ч.). 



Преобразование военных школ в кадетские корпуса. Система образования, форма, 

традиции кадетов. 

 

Тема № 4.Кадетское движение  в начале 20 века (5ч.). 

Назначение Великого Князя Константина на пост Начальника кадетских корпусов. 

Изменения подходов к военной подготовке.  

Участие кадет в военных событиях. 

 

Тема № 5. Кадетские корпуса в эмиграции (1917-1934г.г) (5ч.) 

Участие кадетов в Гражданской войне (1918-!922г.г.). Попытки уничтожения кадетов 

большевиками. Вынужденная эмиграция. 

 

 Тема № 6. Суворовские училища(4ч.) 

Подготовка военных специалистов большевиками. Преемственность в образовании и 

традициях. 

 

Тема № 7. Возрождение(4ч.) 

Причины возрождения кадетского движения. Кадетское движение сегодня. Кадеты МАОУ 

СОШ №24 

 

Тема № 8. Итоговое занятие.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 класс 

«Богатыри в русской литературе» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Основные виды 

деятельности 

1.Введение  1 1 - 

 

 

Знакомство с 

предметом, 

формирование 

интереса к русским 

былинам 

2. Воины древней 

Руси.  

6 3 

 

3 Освоение знаний по 

истории 

древнерусского 

государства, его 

состава, создании 

русского войска 

3. Богатыри в 

литературе и 

живописи. 

14 7 7 Освоение знаний по 

военной  истории Руси, 

отражение героических 

деяний в литературе 

4. Герои русских 

былин.  

7 4 

 

 

3 Знакомство с героями 

русских былин, 

понимание сущности 

их подвигов 

5.  Значение 

былин в 

настоящее время.  

1 1 - Формирование 

представлений о 

истории русского 

государства и воинства 

через знакомство с 

героическими 

былинами и 

сказаниями 

6. Наглядное 

закрепление 

изученного 

материала. 

3 1 2 Освоение знаний  по 

военной истории, 

закрепление их через 

посещение музеев, 

организацию экскурсий 

7.Итоговое 

повторение. 

1 1 - 

 

 

Знание героев русских 

былин, их подвигов, 

героического прошлого 

ИТОГО 33 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

«Великие русские полководцы» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Предполагаемый 

результат 

1.Введение  1 1 - 

 

 

Формирование 

интереса к 

историческому 

прошлому, 

понимание 

необходимости 

изучения курса  

2.Рождение 

древнерусского 

войска 

2 2 

 

 Освоение знаний по 

истории 

древнерусского 

войска, его состава, 

вооружения; великих 

русских князьях 

3.Великие 

полководцы 

Киевской  Руси. 

4 2 2 Освоение знаний по 

военной  истории 

Руси, героических 

походах 

древнерусского 

войска, их значение 

для объединения 

государства, русском 

воинстве и победах 

4.Русские князья  в 

период нашествия 

иноземных 

захватчиков  

4 2 

 

 

2 Понимание  

сущности процессов 

раздробленности, 

следствием которых 

стало порабощение 

Руси; Роли князей в 

борьбе с иноземцами. 

5.Русские 

полководцы  в 

период становления 

Централизованного 

государства 

5 3 2 Формирование 

представлений о 

процессе 

объединения русских 

земель, военных и 

политических 

событиях периода. 

6. Великие 

полководцы ХYIIIв. 

4 2 

 

 

2 Формирование 

представлений о 

реформировании 

государства в период 

правления Петра 

Великого; 

направлениях его 

внешней политики, 

военных кампаниях 

периода. 

7.Русские 

полководцы ХIХв. 

7 4 3 Освоение знаний 

военной истории 



периода, главных 

военных кампаний, 

Отечественной 

войны 1812 года 

8.Великие 

полководцы и 

сражения   ХХ в  

6 3 

 

3 Понимание 

исторических 

процессов 

происходящих в 

стане в ХХ веке, 

основных войнах и 

событиях. 

9.Итоговое 

повторение 

1 1 - 

 

 

Освоение знаний по 

военной  истории 

России, роли 

выдающихся 

полководцев в ней. 

ИТОГО 34 20 14  

 

 

3 класс 

«Военно-морской флот России» 

 

 

Тема Общее  

количество  

часов 

Теоретические  

часы 

Практические  

часы 

Предполагаемый 

результат 

1. Введение 1 1 -  Формирование 

интереса к истории 

российского флота 

2. Рождение флота 

и его роль в 

Северной войне 

9 4,5 4,5 Необходимый 

минимум знаний о 

русском флоте 

3. Крупнейшие 

морские сражения  

второй половины 

18 века 

5 2 3 Крупнейшие 

морские сражения 

второй половины 

18 века 

4. Морские 

сражения и флот 19 

века 

6 3 3 Развитие 

российского флота 

19 века 

5. Черноморский 

флот России 

3 1,5 1,5 Черноморский флот 

России, его 

основание и 

нынешние 

традиции 

6. Сражения ХХ 

века 

3 1,5 1,5 Сражения 20 века 

7. Корабли ХХ века 

 

3 2 1 Корабли 20 века 

8.Наглядное 

закрепление 

изученного 

материала 

 

3 1 2 Закрепление 

изученного  

материала 

9. Итоговое занятие 1 1 - Итоговая 



контрольная работа 

ИТОГО: 34 17,5 

 
16,5  

 

4 класс 

«История кадетского движения в России» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Предполагаемый результат 

1.Введение  1 1  

 

 

Формирование интереса к 

историческому прошлому, 

понимание необходимости 

изучения курса  

2.История 

зарождения военных 

школ в России 

7 4 

 

 

3 Освоение знаний по 

истории зарождения 

кадетов, понимание 

особенностей 

исторического времени 

возникновения военных 

школ, первых кадетских 

традициях 

3.Формирование и 

развитие кадетских 

корпусов в 18-19 в.в. 

7 3 4 Освоение знаний по 

истории развития 

кадетского движения, 

участии кадетских 

корпусов в военных  

сражениях, знакомство с 

традициями, формой 

знаками отличия кадет 

4.Кадетское 

движение  в начале 

20 века. 

5 3 

 

 

2 Понимание сложных 

исторических процессов 

начала 20 века, 

революционных событий и 

участие в них кадет 

5. Кадетские корпуса 

в эмиграции (1917-

1934г.г.) 

5 3 

 

 

2 Формирование 

представлений о сложных 

условиях существования 

кадетов в эмиграции 

6. Суворовские 

училища 

4 2 

 

 

2 Понимание 

преемственности кадетских 

корпусов и первых 

суворовских училищ, 

знакомство с их 

традициями и образом 

жизни 

7.Возрождение 

кадетского движения 

4 3 

 

 

1 Понимание причин 

возрождения кадетского 

движения, появление 

кадетских классов и школ, 

история кадетских классов 

МАОУ №24 



 

 

 

 

8.Итоговое занятие 1 1 - 

 

 

Освоение знаний по 

истории кадетского 

движения, знания основных 

событий и исторических 

личностей 

ИТОГО 34 20 14  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

Виды результатов 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Личностные результаты 1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое  и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории государства, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки , 
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, ценностям народов России; готовность 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; 

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 в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

8) Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты 1) понимание ключевых  

теоретических сведений 

по военной истории 

России; 

1) понимание ключевых  

теоретических сведений 

по военной истории 

России 

1) понимание ключевых  

теоретических сведений 

по военной истории 

России 

1) понимание ключевых  

теоретических сведений 

по военной истории 

России 



2) приобщение  к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

истории; 

3) владеть сведениями по 

истории Древней Руси на 

уровне первой ступени 

образования. 

4) знать имена богатырей, 

защитников Руси, иметь 

представление о их 

подвигах во благо 

российского государства; 

5) понимание связи 

исторических событий с 

литературными 

произведениями: 

былиной, сказкой, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

6)  формирование 

эстетического вкуса, 

понимание истории в ее 

эстетической функции; 

7) умение пересказывать 

прозаические тексты 

подробно и сжато. 

8)  восприятие на слух 

разных прозаических 

текстов, осмысление их 

9)отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

2) приобщение  к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

истории; 

3)владеть сведениями по 

истории государства в 

период централизации 

власти на уровне первой 

ступени образования; 

4) знать имена русских 

князей, полководцев, 

оставивших 

значительный след в 

истории государства; 

5) формирование 

эстетического вкуса, 

понимание истории в ее 

эстетической функции; 

6) умение пересказывать 

прозаические тексты 

подробно и сжато. 

7) восприятие на слух 

разных прозаических 

текстов, осмысление их, 

8) отвечать на вопросы 

по прослушанному или 

прочитанному тексту 

2) приобщение  к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

истории; 

3) владеть сведениями по 

истории русского флота 

на уровне первой ступени 

образования, 

4) знать имена русских 

флотоводцев 

(адмиралов), оставивших 

значительный след в 

истории государства, 

5) формирование 

эстетического вкуса, 

понимание истории в ее 

эстетической функции; 

6) умение пересказывать 

прозаические тексты 

подробно и сжато. 

7) восприятие на слух 

разных прозаических 

текстов, осмысление их, 

8) отвечать на вопросы 

по прослушанному или 

прочитанному тексту 

2) приобщение  к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

истории; 

3) владеть сведениями по 

истории кадетского 

движения в России на 

уровне первой ступени 

образования, 

4) знать роль кадет в 

истории страны , 

5) знать традиции 

кадетских корпусов 

России, 

6) понимать 

преемственность времен 

в развитии кадетского 

движения, 

7)  формирование 

эстетического вкуса, 

понимание истории в ее 

эстетической функции; 

8)  умение пересказывать 

прозаические тексты 

подробно и сжато. 

9) отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту 



 

Национально- региональный этнический компонент курса внеурочной деятельности «Военная история» 

 

прочитанному тексту.  

 

Метапредметные 

результаты 

1) умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умения планировать пути достижения целей; 
3) умения 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 её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

8) умения осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью; 

9) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Год 

обучения 

Тема образовательной 

программы 

Тема НРЭО Кол-во часов 

НРЭО 

Содержание НРК 

1. Богатыри в литературе 

и живописи 

Героические сказки народов 

населяющих Южный Урал 

(3 часа) Знакомство с героическими сказками народов 

Ю.Урала Ура л-баты р» (башк. Урал батыр) -

башкирский народный эпос 

2. Великие полководцы и 

сражения ХХ века 

Наши земляки – 

выдающиеся военачальники 

(8 часов) Формирование представления о южноуральцах 

выдающихся военачальниках (В.С.Архипов,  

С.И.Грицевец,  К.А.Евстигнеев, 

И.Ф.Павлов,С.В.Хохряков). 

4. Формирование и 

развитие кадетских 

корпусов 

Образование кадетских 

корпусов на Южном Урале 

(3часа) Знакомство с историей военного образования на 

Урале 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1.Примерная программа основного общего образования по истории. 

//Сборник нормативных документов.  История. /Сост. Д.Э.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2011. 

 2.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. – 144  

3.Авторская программа по военной истории для 1-4 классов МАОУ 

СОШ №24 

4. Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей истории 

1.Дидактические материалы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

 

2.Учебники: 

История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: Просвещение, 2011. 2. История 

России. Конец XVI –XVIII век.7 класс / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

– М.: Просвещение, 2011. 3. История России. XIX век. 8 класс / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина – М.: Просвещение, 2011. 4. История 

России. XX век. 9 класс / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

Просвещение, 2011. 5. История Древнего мира. 5 класс / А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 6. История Средних веков. 6 

класс / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 7. История Нового времени. 7 

класс / Загладина Н.В. Козленко С.И. - М.: Русское слово, 2012 8. 

История Нового времени. 8 класс / Загладина Н.В. Минаков С.Т. - 

М.: Русское слово, 2012 9. Новейшая история зарубежных стран. 9 

класс / Загладина Н.В. Козленко С.И. - М.: Русское слово, 2011 

3. Исторические карты (полный комплект) 

Первобытно – общинный строй и древние народы на территории 

нашей страны 

Киевская Русь в IX-XII вв. 

Древне русское государство в IX - XII вв. 

Образование  русского централизованного государства. 

Образование и расширение Русского гос-ва в XIV - XVII вв 

Российское государство в XVI в. 

Российское государство в XVIIв 

Россия при Петре с кон XVII - до 60 х гг  XVIII 

 

4. Суворовские училища 

 

Военное образование на 

Южном Урале - сегодня 

(6 часов) Военное образование на Урале. 



Российская империя во вт. пол. XVIII в. 

Борьба народов нашей страны с иностранными завоевателями в 

XVIII в. 

Российская империя 1812- 1861 гг 

Российская империя после реформы 1861 - 1900 гг 

Великая Отечественная война 1812 года. 

Россия конца XIX - начала XX в. 

Россия в 1907-1914 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Гражданская война и интервенция 1918-1919 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество  Примечание 

1.Персональный переносной компьютер 

2. Мультимедийный  проектор 

3 Мультимедийный .демонстрационный экран 

4.Принтер 

5.Классная доска 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 
Имеет магнитную основу 

 

 
Видеофильмы  Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

 «Большая энциклопедия Кирилла 

и Мефодия», 2008.  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки отечественной истории. XIX – 

XXвв. 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи 

России». 

 

 



 

Характеристика практических и контрольно- измерительных материалов 

 

 

Год обучения Название темы 

Количество часов  

Всего Беседа Практическое занятие 
Урок – экскурсия, 

урок - игра 

Тестовые работы, 

зачет 

1-2 Военная организация 

Древнерусского 

войска 

5 4 1 

Работа с презентацией 

, рисунок вооружение 

древнего воина 

 тест 

1-2 Военно- 

политическая 

деятельность первых 

русских князей 

4 2 2 

Работа с текстом, 

составление таблицы 

1 

Древнейшая история 

Урала 

Краеведческий музей 

 

2 Борьба с 

иноземными 

захватчиками 

8 5 2 

Работа с картой, 

составление схем 

сражений 

1 

Урок игра 

«Военная история 

России в 9-15 в.в» 

 

2 От Московского 

княжества к 

Централизованному 

государству 

8 5 3 

Работа с текстом,  

составление кластера 

 

  

3-4 Войны и 

вооруженные силы 

России в 17 веке 

8 6 2 

Работа с учебной 

информацией, 

подготовка докладов и 

сообщений 

презентаций 

  

3-4 Войны России в 

начале 18 века. 

Создание армии и 

флота 

11 7 3 

Работа с картой и 

учебным текстом, 

составление 

хронологической 

таблицы 

1 

Освоение Урала 

Краеведческий музей 

 

3-4 Военные события 6 3 3   



России во второй 

половине 18 века 

Выполнение задания 

по учебному тексту 

4 Войны и 

вооруженные силы 

Российской империи 

в н.19 века 

5 3 1 

Работа с картой и 

учебным текстом, 

составление 

хронологической 

таблицы 

1 

Участие уральцев в 

войне 1812г. 

Краеведческий музей 

 

4 Войны Российской 

империи  во 2 

половине 19 века 

5 3 2 

Работа с учебной 

информацией, 

подготовка докладов и 

сообщений 

презентаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


