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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу « История кадетских корпусов» составлена на основе следующих  нормативно-правовых  

документов: 

- Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования / Утвержден  приказом 

Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от  «17»  декабря 2010 г. №1897.   

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, М.: Просвещение. 2010 год; 

-Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова- М.: Просвещение. 

2009. (Стандарты второго поколения). 

 с  учетом   примерной   ООП   ООО (www.fgosreestr.ru) 

- Примерной программы по истории. 5-9  классы. - примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М: 

Просвещение, 2011,- (Стандарты второго поколения). 

 

 

В    Федеральном государственном стандарте образования подчеркивается значимость разработки Программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

В ней  говорится о том, что  «Программа  должна быть построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России…» 

 

 «Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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, 

http://www.fgosreestr.ru/


демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;…» 

 

 В этой связи  учителя истории кадетских корпусов  не могут остаться в стороне от реализации этих благородных 

целей, так как  именно  история  дает  нам возможность  воспитывать патриотизм, гражданственность, нравственность в 

подрастающем поколении на примерах исторического прошлого нашей Родины, на примерах гуманизма, мужества, 

верности долгу, которых так много в нашей  богатой событиями истории. 

 

            История кадетства в России имеет почти трехсотлетнюю историю. За это время был сформирован особый вид 

воспитательно-образовательной среды, сочетающей в себе широкую социально-профессиональную подготовку 

подрастающего поколения, изъявившего желание посвятить свою трудовую деятельность исполнению обязанностей в 

сфере государственной службы на военном и гражданском поприще, были заложены основы  военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, интереса к Отечественной истории, высоких нравственных качеств личности. 

 

Цель курса: 
   Расширение и углубление знаний по истории Отечества; характеристика деятельности кадетских корпусов в разные 

периоды истории нашей страны, формирование  представления о кадетских корпусах,  где воспитывают  инициативного 

самостоятельного, государственно мыслящего патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны.  

 

Задачи курса: 
- ознакомление с историей развития кадетства как особой образовательной среды  в России; 

- освоение форм и приемов работы с различными типами исторических источников, включая методы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.), умение применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать историческую информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- приобщение учащихся к ценностям  национальной, корпоративной кадетской культуры, воспитание уважения к 

прошлому, к традициям своего народа; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта; 



- создание необходимых условий для выработки молодым человеком собственной жизненной позиции 

 

В начальной школе, самим укладом кадетского образовательного учреждения, были заложены основные, базовые 

понятия и ориентиры, на основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться образовательное и 

практическое углубление в кадетские традиции, укрепление в выборе своей будущей профессии и формирование твердых 

морально-нравственных позиций кадета. 

Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, которые в основной школе группируются 

вокруг темы формирования личности, выстраивания личных отношений с людьми, офицерами-воспитателями, что 

сопровождается в методике преподавания курса переключением с общего на частное, с масштабного на детальное. 

Специфика возраста, а это подростковый период, как раз благоприятствует такому подходу, так как именно в основной 

школе ребенок начинает больше обращать внимание на свои собственные чувства и переживания, переключаться на «свой 

мир» и часто, как отрицательная сторона этого возраста, существует опасность замыкания в себе. В подростковом возрасте 

рушатся идеалы, происходит смена авторитетов, обостряется стремление найти и понять себя, определить свое место в 

окружающем мире. 

Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время он может быть и самым плодотворным с 

точки зрения формирования личности.  

 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

Личностных: 

 сохранять и укреплять в обучающихся корпоративный опыт кадетской жизни; 

 показывать актуальность кадетского образования;   

 учить тоньше чувствовать кадетскую службу, не утомляться ею;  

 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к себе; 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина своего Отечества через 

углубление знаний истории и культуры своей страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления кадета; 

 

регулятивных: 



 развивать способность анализировать свои поступки и их последствия, а так же рассматривать причины, 

которые побуждают делать доброе или злое, учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни кадет, ставших гордостью России, 

старших кадет СКК ,  литературных и исторических героев; 

 

познавательных: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к истории кадетского образования, России; 

 углублять и расширять знание о истории своего корпуса , кадетских корпусах дореволюционной, современной  

России; 

 развивать и укреплять личностно-познавательный  подход к осмыслению изучаемого материала, поощрять 

попытки делания нравственных выводов не только из опыта других, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию национальных  культурно-исторических 

традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению истории Отечества; 
 

 

коммуникативных: 

 укреплять принцип единоначалия  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт совместной деятельности с ровесниками, старшими и младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться сопереживать и, где возможно, (в учебе, во 

взаимоотношениях в классе, во дворе) участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности долгу, своему слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, на примере кадетских традиций товарищества; 

 следить за тем, чтобы стать примером в поведении, форменной одежде, поступках примером для других кадет; 

 учить дорожить кадетским братством, не допускать оскорбления или насмешек над тем, что дорого другому. 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ      

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

«История кадетских корпусов России» 



 

На данной уровне  обучения важное место в курсе «История кадетских корпусов России» отводится целенаправленной 

работе по развитию и укреплению  у кадет в общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, 

помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте патриотического  мировоззрения, применять полученные знания 

в собственной кадетской жизни. 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, как к основе для получения будущей профессии «на 

государственном и военном поприще»; 

 совершенствование умственных способностей, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

 формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к различным источникам информации, 

анализировать  их . 

 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по «Истории Кадетских корпусов 

России» являются: 

 укрепление и расширение личного  опыта через более осознанное и активное участие в мероприятиях СКК; 

 формирование личностного самосознания; 

 формирование потребности и желания духовно развиваться  в своей жизни через добросовестное исполнение 

обязанностей , прежде всего учебных, 

 осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности, 

 развитие индивидуальных личных способностей; 

  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и млад 

 приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на конкретных исторических примерах; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  по «Истории Кадетских корпусов 

России» являются: 

 знание, понимание и умение объяснять основные этапы истории кадетства; 

                    наполнение повседневной жизни кадетским смыслом и традициями; 



 знание наизусть и понимание Кадетского Гимна; 

 знание наизусть и понимание «67 заветов генерала Адамовича»; 

 умение рассказать о кадетских традициях; 

 более глубокое знание  истории кадетских корпусов в России ; 

 знание и свободное ориентирование в хронологии  истории кадетских корпусов в России; 

 знание  о современных кадетских корпусах Г.Новосибирска и СФО; 

 осознание неразрывной связи истории кадетства с историей Государства Российского, не только исторической 

связи, но и духовно-патриотической. 
 

Выпускник получат возможность научиться: 

 проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

 критически анализировать источники исторической информации; 

 выявлять историческую информацию не только из литературных источников, но из знаковых систем и 

иллюстративного материала (карт, таблиц, схем, фотографий, иллюстраций и т.д.);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

 участвовать в дискуссиях по военно-исторической тематике, владеть терминологией, уметь убедительно и 

основательно доказывать свою точку зрения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, презентации, 

проекта. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Содержание   курса "История кадетских корпусов в России»" ориентировано на корпоративное, патриотическое 

воспитание кадет.   Курс рассчитан на 52 часа в течение 4-х лет.  17 учебных часов в 5,6 классах, 1 час в неделю в течение 

одного полугодия. 9 учебных часов в 7, 8 классах, 1 час в неделю в течение полугодия. Рекомендуется для учащихся 5-8-х 

классов, так как предлагаемый курс хорошо сочетается с курсом по истории России. Именно в этом возрасте формируются   

условия для достаточно осознанного, личностного восприятия данного материала, что способствует формированию 



интереса к Отечественной истории, через знакомство с системой военного образования в России, его традициями и 

готовностью защищать Родину как подобает настоящему кадету, воину. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

             Курс  «История  кадетских корпусов в  России»  делится на 4 раздела:  

     

 5 класс  (17 часов) 

 

1.История формирования и развития военно-учебных заведений в России.  

Термин «кадет», его этимология. Первые корпуса за рубежом (Берлин, Париж). «Полки дворянских детей» в России. 

«Школа математических и навигацких наук» (1701 г.), Инженерная и Артиллерийская школы. Первый «шляхетский» 

кадетский корпус при Анне Иоанновне (1732 г.). Развитие Императорских корпусов до 1917 г. (корпуса-военные гимназии-

корпуса), роль «Отца всех кадет» В.К. Константина Константиновича в развитии корпусов в начале ХХ века. Уничтожение 

КК в 1917-1920-х гг. Постановление № 324 от 14 мая 1992 года о создании специализированной школы – «Сибирский 

Кадетский Корпус». День СКК. 

 

2 Общие сведения об укладе жизни в кадетских корпусах дореволюционного периода 

Правила приема. Строевое устройство. Казеннокоштные, своекоштные кадеты, стипендиаты. Внеклассные занятия. 

Календарный график учебно-воспитательного процесса. Отношения внутри кадетского коллектива. Традиции. Важность 

соблюдения формальных и неформальных традиций. Заповеди товарищества. Говорящие стены. Значение личности 

офицера-воспитателя. Отношения с воспитателями. Погоны разные, но душа одна. 

     

 3.Символика РФ, МБОУ КШИ «СКК» 

     Краткие сведения о происхождении гербов и значимости отдельных элементов геральдики. «Копейщик» на воротах 

Москвы. Двуглавый орёл: древние источники, Византия, 1497 г.- Орёл как Российский Герб. Несколько веков жизни 

Двуглавого Орла. Забвение Орла: 1918-начало 1990-х гг. Возрождение Исторического Герба России. Значение отдельных 

компонентов Герба в современной интерпретации. Первые Русские знамёна и флаги. «Трёхцвет» при Царе Алексее 



Михайловиче. Пётр I: утверждение бело-сине-красного и Андреевского Флагов. Возрождение «трёхцвета» в 1991 г. 

Значение цветов флага в геральдике. 

     Флаг «СКК»: малиновое поле, «шифровка» «СК», назначение. Герб «СКК»: история создания, авторы, регистрация, 

значение компонентов, описание. Хоругвь «СКК» - один из символов Корпуса: история создания, описание, особенности 

использования. 

      Гимны России: предыстория, марши-гимны Петра I. Советские гимны: «Интернационал», «Гимн СССР», он же – 

современный «Гимн РФ», с изменением слов), «Патриотическая песня» М.И.Глинки (без слов) - 1990-е гг. 

      «Знамя СКК». Авторы проекта Знамени. Изготовление Знамени в Санкт-Петербурге на средства Русских Зарубежных 

Кадет. Вручение Знамени Корпусу 29 октября 1994 г. Первая Знамённая группа. Описание Знамени. Отношение к Знамени 

как к воинской святыне, охрана и сбережение Знамени. 

Первые варианты нагрудных знаков «Выпускника СКК» образца 1994 г. и Почётного Знака СКК, современные 

варианты этих Знаков: авторы, Положение о Знаках, описание Знаков. 

 

 4.Общая информация о наградах и системе поощрения 

      Описание отдельных наград и почётных званий. Краткое описание возникновения наградных систем (древние 

награды, средневековые рыцарские ордены и их знаки отличия).   «Константиновская медаль».  Ведомственная награда, 

знак отличия, созданный по инициативе «СКК» - Медаль «За возрождение Кадетского Дела в память о Генерал-

Инспекторе военно-учебных заведений России Его Императорском Высочестве Великом Князе Константине 

Константиновиче»: история создания, Положение о Медали, её описание, выдающиеся кавалеры и кавалерственные дамы 

«Константиновской Медали». Система поощрения: медаль, знак, грамота, премия, почетное звание. 

 

 

6 класс (17 часов) 

 

1.Воспитание в кадетских корпусах.  

Первый в стране «Шляхетский» кадетский корпус, открытый в С.-Петербурге Указом Императрицы Анны 

Иоанновны в 1732 г. Военачальники, стоявшие у истоков Первого Корпуса. Первые кадеты, трудности их жизни и 

организации учебно-воспитательного процесса в Корпусе. Совершенствование работы 1-го Корпуса за годы 

существования. Особенности учёбы кадет в ХIХ и ХХ вв. Выдающиеся выпускники Первого Корпуса. «Картины» из 

жизни кадет 1-го Корпуса. 



   Великий князь Константин Константинович. Детство и юность. Военная служба. Кругосветное плавание. Высокие 

должности. Президент Российской Академии наук. Учёный. Деятель просвещения. Военачальник. «Поэт «К.Р.». «Отец 

всех кадет». Памятное наследие Его Императорского Высочества В.К. Константина Константиновича. «Константиновская 

Медаль» (кратко). 

 

2.Быт и нравы в кадетских корпусах дореволюционного периода. 

     Кадетские традиции официальные (парады, смотры, «военные прогулки», соревнования и пр.) и неофициальные 

(написание «Звериады», «ночные парады», законы братства и чести, неприемлемость  нечестности, воровства, 

доносительства, изгнание из коллектива воров, доносчиков и пр.). Верность писаным и неписаным законам кадетского 

братства, кадетской чести, почтение к своему Корпусу. «Бывших кадет» не бывает». 

 Происхождение кадетского «фольклора», стихи в «Звериадах». Военные и кадетские песни, в т.ч. «Фуражка». 

Стихотворения В.К. Константина Константиновича – «Поэта К.Р.», в т.ч. «Кадету». 

 

3.Известные кадеты России. 

    «Генералиссимус А.В.Суворов».  Детство, юность Суворова, закалка характера. Начало военной службы. Походы, 

тяготы, лишения боевой работы, их преодоление. Командир, «Отец солдатам - «чудо-богатырям». Полководческий гений. 

Походы. «Искусство побеждать» во времена Суворова и – навсегда. Память о Суворове: Орден его имени, СВУ, 

топографические названия, заветы. Пример для подражания. 

     «Картинки из жизни кадет» этого корпуса. Выдающиеся педагоги и выпускники КК. 

Генерал Б.В.Адамович – один из ярчайших руководителей Русских Кадетских Корпусов За Рубежом. Краткая биография. 

Труд «67 моих заветов», ставший фактически лозунгами и афоризмами для всех последующих поколений кадет. Значение 

«заветов» для кадет в наши дни. 

Организация проектной деятельности: «Кадеты-гордость России» 

 

     

     7 класс (9 часов) 

 

 1.Российские кадетские корпуса за рубежом 

     Российские кадетские корпуса за рубежом после катастрофы 1917 г.: иммиграция, скитание по разным странам. 

Сибирский Кадетский корпус в Шанхае, Крымский кадетский корпус, 1-й РВККККК в Югославии. Корпус-лицей в 



Версале под Парижем (до 1964 г.). Выдающиеся организаторы и выпускники РКК за Рубежом. Вице-Фельдфебель 

А.Б.Йордан, Фонд его имени в Москве. Объединения кадет РКК ЗР. 

 

 2.Кадетская форма: история и современность. 

      Краткая история происхождения погон, в т.ч. в Русской Армии; составные части погона (и эполета), расцветка погон, 

погоны СКК. Фуражка: происхождение, предшественники, составные части (козырёк, ремешок, тулья, донышко, околыш, 

канты, расцветка), фуражки «СКК». Кокарда: история происхождения термина и первых кокард. Русская кокарда: цвета 

«дыма и пламени» («Георгиевские»), офицерская, унтер-офицерская и солдатская (кадетская) кокарды. 

    Исторические основы создания парадной и, частично, повседневной формы одежды «СКК». Мундир, китель, кивер, 

фуражка, офицерские погоны и эполеты. Расположение знаков различия на форме. Виды формы одежды. 

 

     8 класс (9 часов) 

 

1.Военно-учебные заведения советского периода: суворовские    и нахимовские училища.  

     Учреждение в 1930-е гг. в СССР военных «спецшкол» («авиационные» существуют до сих пор). Создание в 1943 г. 

Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ «по типу старых кадетских корпусов» для детей погибших 

воинов, партизан, подпольщиков. Послевоенные годы: приём детей всех граждан, сокращение срока учёбы. Особенности 

образовательного процесса. СВУ и НВМУ сегодня (перечень). 

 

2.Современные кадетские корпуса в России  

Братья-кадеты: краткий рассказ о других современных КОУ Минобрнауки РФ. 

 

3.Кадетское движение в СФО на современном этапе 

     НВПО «МГИВ» и школа-интернат № 150 – одни из основ СКК. Постановление № 324, от 14 мая 1992 г. о создании 

специализированной школы – «СКК» - первого официально возрождённого в новой России кадетского образовательного 

учреждения. Основатели «СКК». Первый набор кадет. 29 октября 1992 г. приём Торжественной Клятвы ПЕРВЫМИ 

кадетами Корпуса, с тех пор – ДЕНЬ СКК. Первый («ускоренный») выпуск «СКК» в 1994 г. Вручение Знамени «СКК» 

29.10.1994 г. Данные о выпусках СКК (общая статистика). Всероссийские семинары-совещания, конференции на базе 

«СКК». Выдающиеся педагоги и выпускники. 

 



Содержание курса предполагает деятельностный подход к обучению как ведущий метод педагогической 

деятельности и предполагает формирование у учащихся, посещающих данный курс следующих ключевых компетенций:  

-исследовательские компетенции, которые формируют умение находить и обрабатывать информацию, 

использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 

работать с документами. 

-социально-личностные компетенции, формирующие умения критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность 

политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

-коммуникативные компетенции, способствующие формированию умений выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно 

выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

-организаторская деятельность и сотрудничество означают формирование способностей организовывать личную 

работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 

мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в 

проект. 

Тематическое  планирование курса 

5 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Формы работы Ключевые 

компетенции 

Домашнее 

задание 

 1 3 История 

формирования 

кадетства. 

Происхождение 

слова «кадет», 

становление и 

развитие  военно-

учебных 

- История 

происхождения слова 

«кадет», появление 

кадет на российской 

земле. 

Деятельность Петра 1 

по созданию военных 

школ  и кадетских 

Лекция с 

элементами 

 беседы 

Коммуникативные, 

социально-личностные 

 

1,Стихи о 

кадетах 

2.Нарисовать и 

объяснить 

элементы 

погона СКК 

3.Кадетский 

словарь 



заведений в 

царской  России. 

корпусов при Анне 

Иоанновне;  

- кадетские корпуса 1 

пол. XIX в.  

- кадетские корпуса во 

2 половине XIX в. 

 2 4 Воспитание и 

образование в 

кадетских 

корпусах 

дореволюционной 

России. 

Учебно-

воспитательные 

системы кадетских 

корпусов 19- начала 

20в.в.;  

 

Правила приема. 

Строевое устройство 

корпуса. 

Казеннокоштные, 

своекоштные кадеты, 

стипендиаты. 

Внеклассные занятия. 

Календарный график 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

- значение личности 

офицера-воспитателя,  

- система поощрения и 

наказания кадет. 

 Лекция, 

проблемная 

беседа, 

«круглый стол»  

по  

обсуждению  

кадетского 

обучения и  

воспитания: что 

дошло до 

современных 

корпусов, что 

изменилось .  

 

Практическая 

работа.  

Сравнительный 

анализ учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции, 

организаторская 

деятельность и 

сотрудничество 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции, 

организаторская 

деятельность и 

сотрудничество 

 

 

 

 

Нарисовать 

строевую 

структуру 

своей роты, 

взвода 



 3 1 Быт и нравы в 

кадетских 

корпусах царской 

России. 

- Отношения внутри 

кадетского коллектива. 

Традиции. Важность 

соблюдения 

формальных и 

неформальных 

традиций. 

«Заповеди 

товарищества» 

Великого князя 

Константина 

Константиновича. 

«Говорящие стены» 

- Отношения с 

воспитателями. 

Лекция с 

просмотром  

видеофильма; 

 

Просмотр 

презентации 

по тематике 

занятия с 

комментариями 

учителя. 

 

Исследовательские, 

социально-личностные, 

коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 Выписать 

высказывания 

великих людей 

России, 

используемые 

в СКК в 

проекте 

«говорящие 

стены» 

 

Выписать в 

тетрадь 

традиционные 

мероприятия 

СКК 

 4 1 

 

 

 

 

 

Кадетская форма: 

история и 

современность (на 

примере СКК) 

Первые образцы 

сухопутных и морских 

кадет, дальнейшая 

унификация кадетской 

формы. Знаки отличия. 

Кокарда. 

Виды форменного 

обмундирования СКК 

Просмотр 

презентации 

по тематике 

занятия с 

комментариями 

учителя. 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные, 

коммуникативные. 

 

 

 

 

 

5 1 Мы живем в 

России. 

Государственные 

символы России 

История герба и флага 

России .Герб  РФ. Флаг 

Росиии . Гимн 

Просмотр 

презентации 

по тематике 

занятия с 

Социально-

личностные, 

коммуникативные. 

 

Выучить гимн 

РФ  



комментариями 

учителя. 

 

6 5 Сибирский 

Кадетский Корпус 

– первое 

возрожденное  

кадетское 

образовательное 

учреждение в 

современной 

России 

  Постановление № 

324, от 14 мая 1992 г. о 

создании 

специализированной 

школы – «СКК» - 

первого официально 

возрождённого в новой 

России кадетского 

образовательного 

учреждения.  29 

октября 1992 г. – 

приём Торжественной 

Клятвы ПЕРВЫМИ 

кадетами Корпуса, с 

тех пор – ДЕНЬ СКК.  

Знамя СКК. История 

создания. Описание 

Знамени. Вручение 

Знамени «СКК» 

29.10.1994 г. 

Символика СКК: 

шеврон  ЦДО 

«МГИВ», СКК, герб, 

флаг , хоругвь СКК  

Традиции СКК: 

праздники, конкурсы 

Просмотр 

презентации 

по тематике 

занятия  

с 

комментариями 

учителя. 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции, 

организаторская 

деятельность и 

сотрудничество 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции, 

организаторская 

деятельность и 

сотрудничество 

 

Нарисовать 

герб своей 

семьи 



Законы Чести кадет 

Система поощрения: 

медаль, знак, грамота, 

премия, почетное 

звание, звание 

кадетское 

7 1 Кадетская 

перекличка: 

прошлое и 

настоящее 

Кадетское братство. 

Погоны разные, но 

душа одна. 

Лекция с 

просмотром  

видеофильма  

Социально-личностные 

компетенции 

 

8 1 Обобщающее 

занятие 

Повторение. Тестовое 

задание 

Социально-личностные 

компетенции 

 

Итого 17      

Тематическое  планирование курса 

6 класс 

 

1.Воспитание в кадетских корпусах. (6 часов) 

     2.Быт и нравы в кадетских корпусах дореволюционного периода (6 часов) 

3.Известные кадеты России. Защита проектов (5 часов) 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Формы работы Ключевые 

компетенции 

Домашнее 

задание 

1 6 Воспитание в 

кадетских корпусах 

Кадетское братство. 

Погоны разные, но 

Просмотр 

фильма с 

Коммуникативные, 

социально-личностные 

Заполнение 

таблицы по 



душа одна. 

Кадетская 

перекличка. 

Условия обучения и 

воспитания в 

первых КК. Побеги. 

Наказание. 

Дворянские 

закрытые школы. 

Цель КК - военное и 

гражданское 

образование. 

Распорядок дня. 

Учебный план. 

Дежурный офицер. 

Воспитатель – роль 

и значение. 

Штрафные 

журналы. Порядок 

размещения кадет. 

Свободное время. 

КК с 1765 по 1832 

гг. Проект П.А. 

Зубова о открытии 

КК в 10 губерниях. 

Преобразование КК 

в военные гимназии. 

Совет военно-

учебных заведений. 

комментариями 

 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

 

 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции. 

Организаторская  

деятельность и 

сотрудничество. 

 

 

 

хронологии 

создания КК 



Пажеский корпус. 

Директора КК: граф 

Миних, И.И.Бецкой, 

граф Антгальт, М.И. 

Кутузов 

2 6 Быт и нравы в 

кадетских корпусах 

дореволюционного 

периода 

Кадетские корпуса 

при императоре 

Александре 

1.Муштра.  Падение 

результатов, 

дисциплины из-за 

отсутствия системы. 

Телесные наказания. 

Карцер. Размещение 

кадет в казарме. 

Изменения в КК при 

императоре Николае 

1. Введение 

единообразных 

требований. 

Стобальная система 

оценки поведения. 

Быт кадет. 

Традиции. 

Взаимоотношения 

старших и младших 

кадет. Питание. 

Устав военно-

учебных заведений. 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

 Составление 

и заполнение 

таблицы 

«Кадеты-

гордость 

России» 



Здание КК. Летние 

лагеря. 

Аттестационная 

тетрадь. Проступки 

кадет. Кадетские 

корпуса при 

Александре 

Третьем. Инспектор 

класса. 

3 5 Известные кадеты 

России 

Кадеты 

полководцы: П.А. 

Румянцев-

Задунайский, 

А.В.Суворов –

Рымникский, М.И. 

Кутузов-

Смоленский,  

А.А. Брусилов. 

Кадеты-

флотоводцы: 

С.П.Сенявин, М.П. 

Лазарев, П.С. 

Нахимов. 

Государственные 

деятели: граф 

А.А.Аракчеев, 

император 

Александр Второй, 

К.П.Кауфман, 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

 

Защита проектов 

кадетами 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции 

 

 

 

 

Выступление 

с  

рефератами.  

Подготовка 

презентаций 

по теме 

проекта. 



В.В.Куйбышев. 

Кадеты 

путешественники: 

Братья Лаптевы, 

Крузенштерн, 

Лисянский, Чокан 

Валиханов , 

Корнилов, Колчак. 

Исторические 

судьбы 

выпускников 

кадетских 

образовательных 

учреждений (по 

выбору учащихся) 

 Итого 17     

 

Тематическое  планирование  курса 

7 класс 

 

1.Кадетские корпуса после революции 1917 года. (1 час) 

     2.Кадетские корпуса в изгнании: Шанхай, Сербия, Париж (4 часа) 

3.Объединения русских кадет за рубежом. Кадетские съезды (2 часа) 

4.История кадетской формы (2 часа) 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Формы работы Ключевые 

компетенции 

Домашнее 

задание 



1 1 Кадетские корпуса 

после революции 1917 

года 

Отношение власти к 

корпусам. 

Изменения в укладе 

кадетской жизни. 

Красные и белые. 

Изгнание 

Просмотр 

фильма с 

комментариями 

 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

Коммуникативные, 

социально-личностные 

 

 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции. 

Организаторская  

деятельность и 

сотрудничество. 

 

2 4 Кадетские корпуса в 

изгнании: Шанхай, 

Крымский КК, 

Русский КК, корпус –

лицей в Версале 

1 Сибирский 

императора 

Александра 1 КК. 

Кадеты –

выпускники. КК 

после революции. 

Роль Колчака А.В. 

Эвакуация в 

Владивосток. 

Остров Русский. 

Шанхай. 

Расформирование 

КК в Сербии. 

Крым и белое 

движение. Позиция 

Врангеля по 

отношению к КК. 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

 Тест «Как 

Вы знаете 

великих 

кадет». 

 

Тест по 

СКК, ККК. 

 

Рассказ о 

РКК 

 



Организация 

Крымского КК. 

Эвакуация ККК. 

Слияние КК. 

Структура, 

организация УВП, 

ККК в г.Стрнище, 

Белая церковь. 

Директор генерал 

Римский-Корсаков. 

Первый Русский 

Великого князя 

Константина 

Константиновича  

КК. История 

создания. Традиции. 

Погоны. Быт. 

Состав. Учебный 

процесс. 

Комплектование. 

Корпус в годы 

Второй Мировой 

войны. Директор 

генерал Адамович. 

Русский КК-лицей 

имени императора 

Николая Второго -  

последнее военно-

учебное заведение 



белой эмиграции. 

Состав, быт, 

организация УВП. 

Отношение к 

России. 

Французская власть 

и корпус. «Диплом у 

нас французский, а 

дух глубоко 

русский». 

А.Шмеман. 

3 2 Объединения русских 

кадет за рубежом. 

Кадетские съезды 

«Рассеяны, но не 

расторгнуты». 

Кадетские съезды во 

второй половине 

20века. Первый 

съезд в Монреале. 

Кадетская 

перекличка. 

Обращение к 

кадетам об 

установлении 

памятной даты 

«День кадета». 

Съезды кадет в 

современной 

России. Поездки 

кадет России в 

г.Белая Церковь. 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя. 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции 

 

 

 

 

 

Поиск 

информации 

о съездах 

кадет в РФ, о 

фонде 

Йордана 

Тест 



А.Йордан. 

4 2 История кадетской 

формы 

Военная форма: 

особенности, 

значение. Петр 

Первый – 

основоположник 

русского военного 

обмундирования. 

Форменное 

обмундирование 

первых кадет: 

элементы, цветовая 

гамма, крой. Знаки 

отличия различия. 

Изменения в 

форменном 

обмундировании 

кадет при 

различных 

императорах: 

Александр 1, Павел 

1, Николай 1: 

пуговицы, погоны, 

головной убор, 

бляха ремня. 

Преемственность 

кадетского 

форменного 

обмундирования. 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя. 

Поиск 

информации в 

интернете 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции 

 

Тестовая 

работа 



 Итого 9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы (для кадет):  

1. Алпатов Н.И. Историческая справка о кадетских корпусах в России XIX в. // Советская педагогика. 1944. № 1.  

2.Бахвалов А. Ещё раз об истории и особенностях управления кадетскими корпусами в России//Образование. -№3,2001. 

3. Йордан Б. «Памятки» объединения кадет российских зарубежных кадетских корпусов// Преподавание истории в школе. 

№3, 2004 . 

4. Казакова Е.В.  Общеобразовательные учреждения нового вида// Образование. - № 1, 2001 

5 .Коновалов А. Кадетская столица// Костер. -№ 8, 2005. 

6.Коновалов А. Есть такая профессия – защищать свою Родину// Костер. - № 10, 2002. 

7.Марголин Д. Программы и правила для поступления в кадетские корпуса. – 2-е изд. – Москва: 2001 . 

8. Педагогические курсы для подготовки офицеров к воспитательной  деятельности в корпусах. – СПб, 2008. 

9.А.Воробьева. Кадетские корпуса в России в 1732-1917.М.2003. 



10.Ю.В.Рассказов «Краткий курс истории кадетского образования в России» 

 

Список литературы для учителя 

 Концепция образовательного стандарта кадетских корпусов в современной России  М. 2009. 

2. Буравченков А.А. Офицерский корпус русской армии накануне Октябрьской революции. М., 1985. 

3. И.О.Гаркуша. Военные училища и кадетские корпуса русской императорской армии в Москве (19-начало 20 вв.). 

М.2009г. 

4. Волков С.В. Русский офицерский корпус. М.: Воениздат, 1993. 

5. Галушко Ю.А., Колесников А.А. Школа российского офицерства. Исторический очерк. М., 1993.  

6.Галанин Ю. О возрождении кадетских корпусов в России. Достижения и проблемы становления// ОБЖ. -  № 2, 2000г. 

7. Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий в России. М., 1978. 

8. Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские кадеты. СПб., 1998. 

9. Леман А.И. Очерки кадетской жизни. СПб., 2007. 

10. Михайлов А.А. Руководство военным образованием в России во второй половине Х1Х-начале XX веков. Псков, 1999. 

11. Филиппов Э.М. Кадетские корпуса в России: прошлое и современность. СПб, 2007. 

12.Даниленко В.Г. Кадетский корпус: школа русской военной элиты. М.2007. 

13.В.А.Гурковский. Российские кадетские корпуса за рубежом.М.2009. 

14. Ю.В.Рассказов «Краткий курс истории кадетского образования в России» 


