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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу « История войн и военного искусства» составлена на основе 

следующих  нормативно-правовых  документов: 

- Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  об-

разования / Утвержден  приказом Министерства образования  и науки  Российской  Феде-

рации от  «17»  декабря 2010 г. №1897.   

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). 

 

Целью школьного исторического образования  является : формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  
История военного искусства исследует возникновение и эволюцию форм и способов ведения 

вооружённой борьбы, обобщает опыт прошлых войн, показывает процесс развития военного ис-

кусства и вскрывает закономерности этого процесса, создавая тем самым основу для развития со-

временной военной теории. Военное искусство – это теория и практика подготовки и ведения во-

енных действий на суше, море и в воздухе. Составными его частями являются стратегия, опера-

тивное искусство и тактика, между коими существует тесная взаимосвязь. 

Программа данного курса предназначена для обучения учащихся Сибирского Кадетского Кор-

пуса (далее СКК) и является составной частью кадетского образовательного компонента и изуча-

ется на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета для кадет 5-7 

классов в общем объёме 53 часов. Из них по 18 часов в год в 5 и 6 классах и 17 часов в 7 классе. 

Курс является специфическим разделом исторических знаний, предназначенным специально для 

кадет. В то же время, он в основе своей во многом сочетается с историческими курсами, входящи-

ми в программу  предмета «История России. Всеобщая история» 5-9 классов и в какой-то мере 

опережающих её. Особенностью данного Курса является то, что он должен точно соответствовать 

возрастным особенностям учащихся разных возрастов (от 11 до 13 лет). Это значительно расши-

ряет возможности приёмов и методов преподавания, что и усложняет работу педагога, и в то же 

время делает её более богатой с точки зрения изучения Курса. 

Курс специально разрабатывается для Сибирского кадетского корпуса как учебного заве-

дения, имеющего специфическую военную направленность. И хотя задача воспитания в Корпусе 

ставится как подготовка к служению Родине и на гражданском, и военном поприще, это не проти-

воречит главной парадигме патриотического воспитания – защита интересов Отечества дело всех 

граждан страны. Специфика преподавания истории в СКК предполагает существенно большее, 

чем в обычной школе. Содержание данного Курса даёт возможность вооружить кадет знаниями о 

развитии мирового военного искусства и прежде всего искусства Отечественной военной мысли. 

Данный Курс способен стимулировать интерес к истории как таковой, и к истории военной в 

частности. Он оказывает влияние на осмысленный выбор профессии выпускниками СКК. Воспи-

тывает патриотизм на примерах служения предков. Позволяет научить кадет видеть в истории за 

историческими фактами и битвами, классовой борьбой, интригами живых людей, внимание к во-

енному искусству, солдатскому подвигу, понятию «служение Отечеству». 

Данный Курс является не просто начальной, но и базовой частью дисциплин специального об-

разования в СКК. Данная программа непосредственно связана с историческими периодами, отече-

ственной и зарубежной  истории изучаемыми в том или ином классе  и соответствует основным 

http://www.fgosreestr.ru/
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темам школьной программы. Например, изучение войн древнего Египта осуществляется в 5 клас-

се, а Войны 1812 года в 7 классе и т.п. 

    Данный курс является начальной стадией изучения «Военной истории и военного искусства» 

(ИВиВИ) входящей составной частью военно-исторических дисциплин изучаемых в СКК. 

В задачи Курса «История войн и военного искусства» входят: 

1. Предоставить кадетам возможность увидеть ретроспективу наиболее ярких событий в во-

енной истории. 

2. Ввести кадет в мир военной истории, пробуждая интерес к истории как науке. 

3. Познакомить кадет с наиболее крупными событиями мировой и отечественной истории 

через крупные войны, боестолкновения, личности полководцев, генералов, офицеров и ря-

довых воинов. 

4. Дать представление кадетам о методах исторического исследования и языке военно-

исторической науки. 

5. Сформировать историческое осознание места Защитника Отечества как профессии и 

смысла жизни истинного гражданина и патриота. 

6. Сформировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнической, социаль-

ной, культурной самоидентификации в окружающем мире. 

7. Сформировать умения применять специфические исторические знания для осмысления 

сущности современных исторических явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном обществе. 

 

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В 

ней сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования. Роль учебного предмета «История войн и военного искусства» - в подготовке кадета 

к жизни в современном обществе, что бы помочь ответить ему на вопросы, ставящиеся ему в со-

временном обществе. Как связана история и современность? Кто Я? Кто ОНИ? Что значит жить 

вместе в одном мире? 

Возможен вариант использования данного курса в других кадетских корпусах, кадетских клас-

сах и обычных школах т.к. несёт он в себе общеисторические и общегражданские ценности. Тем 

более, что внимание к военной истории в последнее время возрастает в связи с существующей 

проблемой - поиском НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ. 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 

  К важнейшим личностным результатам   

относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах; 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 
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- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

Учащийся  научится: 

 определять и объяснять исторические понятия; 

 анализировать ход важнейших сражений и тактических приемов выдающих-

ся полководцев; 

 понимать что такое «война справедливая и война несправедливая»;  

 определять виды вооружения и оборонительных сооружений; 

 составлять схемы сражений (пространственно-графические навыки).;  

 анализировать причины возникновения войн и ход боевых действий в них; 

  осознавать место Защитника Отечества, как профессии и смысла жизни 

Гражданина. 

Учащийся получит возможность научиться 

  использовать методы исторического исследования и специфический язык 

военно-исторической науки; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и си-

стематизировать полученную информацию; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, поли-

тики, политики, культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления и процессы в их взаимосвязи; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные свя-

зи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действи-

тельности и собственного социального опыта; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, 

выступать с сообщениями, участвовать в групповых формах работы, в ро-

левых играх. 

 
 

Содержание курса 
 

История войн и военного искусства Древнего мира и первой половины 

Средних веков.(5 класс. 18 часов) 
 

Что изучает История войн и военного искусства древнего мира (1 час). Война как средство 

разрешения возникающих проблем. Предмет изучения военной истории. История военного дела. 

История военного искусства. Обучение будущих воинов. Стратегия. Тактика. Превращение ору-

дий охоты в оружие войны. Война как социальное явление. Типы войн: справедливые и неспра-

ведливые. Зависимость тактики боя и вооружения войска от развития ремёсел и знаний народов об 

окружающем мире. Выплавка меди, бронзы, железа и их влияние на создание оружия. Животные 

на войне (лошади, верблюды, слоны, собаки, голуби…). Обозначение на картах и схемах войн и 

сражений. Боевые порядки. Границы. Фортификационные сооружения. Направление походов. Пе-

реправы и места сражений. Рода войск: пехота, конница, колесницы, флот. Ополчение. Професси-

ональная армия. Принципы формирования: по богатству, по местности, по вооружению… (2 часа) 
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Войны Древнего Египта.  (2 часа). Причины боестолкновений. Способы комплектования. Во-

енные поселения. Постепенный переход к кастовой армии. Сухопутная армия. Речной и морской 

флот. Верблюжья кавалерия. Колесницы. Разделение пехоты на лёгкую и тяжёлую, лучников и 

копейщиков. Замена оружия с каменного и костяного на медное, бронзовое и в последствии на 

железное. Тутмос III – «Наполеон Древнего Египта». Личность фараона-полководца. Битва при 

Мегиддо 15 мая 1503 года до н.э. Разведка. Создание военных лагерей для обучения новобранцев. 

Использование боевых колесниц, их конструкция и экипажи. Походы в Нубию, Ливию, Ассирию, 

Вавилон. Морские походы. Военная дипломатия – умение заключать нужные военные союзы. 

Сражение при Кадеши (1312 год до н.э.). Хетские боевые колесницы и их разница с египетскими. 

«Перебежчики» и дезинформация. Ложное отступление. Вылазки из крепости. Почётное переми-

рие. (3 часа) 

Завоевания Ассирии  и Персидская держава Ахменидов (1 час). Завоевательные походы в 

страны Ближнего востока в середине VII века до н.э. Тяжёлая и лёгкая пехота. Железные орудия 

труда и оружие как преимущества в освоении новых территорий. Разведка. Внезапность действий. 

Разгром противника по частям. Ночные атаки. Перехват коммуникаций. Крайняя жестокость как 

средство морального подавления и своего народа и противника. Стенобитные машины. Умение 

осаждать крепости. Разрушение и возведение плотин. Защищённые военные лагеря. 

Персидская держава Ахменидов. Появление на мировой арене в середине VI века до н.э. Пер-

сидского Государства. Персы – наследники ассирийцев. Войны Кира I и Кира II– великого. (из ро-

да Ахемена - Ахмениды). Взятие Вавилона. Дарий I. Вооружение персидской армии. Состав армии 

Ахменидов – многонациональный. Военная хитрость при овладении Вавилоном. Строительство 

стратегических дорог.  Греко-персидские войны. 

Древняя Индия и Древний Китай и их армии (1 час).  Индия. Многочисленные государства 

на территории Индии находились в постоянном состоянии войны. Междоусобные войны. Боевые 

колесницы (4 лошади, волы). Боевые слоны и их вооружение. Строительство крепостей и оборо-

нительных башен внутри городских стен. Полководец Чандрагупта (Сандрокотта) Маурии и его 

держава в IV веке до н.э. 

Китай. Многочисленность населения Китая. Постоянные вторжения и борьба с оккупантами. 

Основное китайское войско – пехота вооружённая копьями и луками. Металлические доспехи. 

Появление арбалетов. Полководец Сунь Пин. Выведение во время боя командиров противника. 

Дезинформация. Ложное отступление. Великая Китайская стена. Малая мобильность китайских 

войск. Китайский флот. Плавание по Тихому океану. Джонки вместимостью до 1000 человек. 

Изобретения китайцев. Вооружение китайских воинов. 

Древняя Греция. (4 часа) Комплектация греческих армий свободными гражданами. Всеобщая 

воинская обязанность с 18-19 лет. Пехота: гоплиты (тяжёлая пехота) и псилы (лёгкая пехота. Кон-

ница. Строй – фаланга. Осадные орудия: катапульта, таран, «ворон». Система боевой подготовки. 

Флот Греции. Галеры. Способы ведения морского боя: таран, абордаж, «проплыв». Первые теоре-

тические труды по организации армии и флота. Марафонское сражение (490 год до н.э.). Персид-

ский десант. Мильтиад. Греческая фаланга как организация боя. Усиление флангов за счёт ослаб-

ления центра. Трёхсуточное противостояние. Победа греков в Марафонском сражении 13 сентября 

490 года до н.э. Саламинское морское сражение  480 год до н.э. 28 сентября. Спарта и спартан-

ское воспитание. Олимпийские игры как продолжение воинских состязаний. Прекращение войн 

на момент проведения Олимпийских игр. Формирование здорового образа жизни. Объединитель-

ное влияние на города-государства. 

Александр Македонский. Детство и юность. Македонская конница – главная ударная сила. Ос-

новные приёмы: обход, прорыв, обхват. Сражение при Иссе. Штурм Тира. Строительство подхо-

дов к крепости. Великий Восточный поход. «Гордиев узел». Бои с индийскими войсками. Исполь-

зование естественных укрытий, ночного времени, грозы, дождя… Обманные действия армии. 

Смерть полководца. 
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История Рима и его вклад в военное дело.  (2 часа). Регулярная армия Рима – наёмники. За-

висимость численности войск от реальных потребностей военных действий. Боевая подготовка: 

маршевая выучка, строевая подготовка, фехтование, рукопашный бой, инженерная подготовка. 

Основа армии – легион. (30 манипул, 10 турм). Манёвренность римского войска в походе и на по-

ле боя. Стенобитные и метательные машины и их проектирование. Строительство дорог. Органи-

зация военного лагеря. Пунические войны. Ганнибал. Стратегические замыслы и тактические при-

ёмы. Переход через Альпы. Военная хитрость как один из способов ведения боя войсками Ганни-

бала. Двойной обход и обхват в битве при Каннах. Окружение превосходящего противника. По-

ражение Ганнибала при Замах. Как римляне использовали опыт, приобретённый вовремя Пуниче-

ских войн.  

Оружие, доспехи, военные машины и фортификационные сооружения древности. Систе-

ма оград. Праща. Копья, дротики. Топоры, боевые молоты. Мечи и кинжалы. Луки. Арбалеты. 

Валы. Рвы. Крепостные стены. Передвижные щиты. Защищённый лагерь. Частоколы, рогатки. Ис-

пользование естественных преград (реки, озёра, болота, овраги, горы, леса…). Тараны катапульты, 

баллисты. «Ворон». «Черепаха». Фалеры, кубки, венки как воинские награды. 

 

Военное искусство раннего средневековья. Викинги. (1 час). Хлодвиг военачальник пере-

ходного периода. Начало пути от варварства к средневековой цивилизации. Личность и деятель-

ность Карла Великого. Обучение будущих воинов. Война как средство наживы и приобретения 

средств к существованию. Стратегия и тактика. Превращение орудий охоты в оружие. Война как 

социальное явление. Типы войн: справедливые и несправедливые. Войны с саксами и битва при 

Пуатье (732 г.) Ронсевальская битва (15 августа778 г.). Превращение вождей в полноценных еди-

ноначальников и самостоятельных полководцев. Военные действия в Аквитании. «Песнь о Ролан-

де». Кавалерия на войне. 

Викинги (норманны) и их способы ведения войны. Зависимость тактики боя от развития 

ремёсел, знаний народов об окружающем мире и вооружения войска. Выплавка меди, бронзы, же-

леза и изготовление из них оружия. Этимология слова «викинги». Этническая неоднородность. 

Образ жизни. Оружие. Корабли. Способы ведения морского боя. Викинги в Англии. Викинги и 

франки. 

Рыцари их снаряжение и тактика боя. Средневековые замки и крепости.  (1 час). Замки - 

материальная основа и тактическая предпосылка для удержания важных территорий. Функции и 

методика строительства крепостей. Определяющие характеристики. Составные элементы: холм, 

внутренний двор, донжон, крепостная стена, ров, ворота. История возникновения и развития. 

Структура населения. Строительство. Осада крепостей. 

Рыцарь – всадник. Средневековый почётный дворянский титул. Возникновение рыцарства. 

Подготовка и обучение будущего рыцаря. Посвящение в рыцари. Составные части рыцарского, в 

том числи и конского, вооружения. Рыцарские доблести. Рыцарские турниры. Тактика ведения боя 

отдельным рыцарем и рыцарским войском. Лишение рыцарского звания. 

Норманнское завоевание Англии. Битва при Гастингсе (1166 г). (1 час) 

Предпосылки вторжение норманнов на Британские острова. Подготовка к вторжению. Состо-

яние войска Вильгельма. Битва при Гастингсе (1066 г.). Использование местности при выборе 

сражения как один из факторов военного искусства. Роль военной хитрости на поле боя. Ложное 

отступление. Вооружение войск противников. 

Столетняя война (1337-1453).  (2 часа). Причины войны. Состояние вооружённых сил Фран-

ции накануне войны. Первый этап. Морское сражение при Слейсе (1340). Битва при Креси (26 ав-

густа 1346 года). Бой тридцати (26 марта 1351 года). Мирный период (1360-1369). Битва при Азен-

куре (25 октября 1415 года). Оккупация Франции. Вытеснение англичан из Франции. Жанна д 

Арк. Роль патриотического настроя в войне. Война справедливая и несправедливая. Последствия 

войны. 
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Организация и вооружение войска восточных славян. Великий славянский полководец 

Святослав. (1 час). Защита Отечества – профессия особая. Влияние образа жизни славян на их 

военную организацию. Князь и его власть. Дружина. Ополчение. Военный строй славян. Оружие: 

кольчуга, шлем, меч,   боевой топор, булава,  кистень,  засопожные ножи, защитные доспехи.  

Святослав. Воспитание. Способности будущего война. Основные цели государственной по-

литики князя Святослава. «Хочу на вы идти». Разгром Волжской Булгарии.  Войны с Византией. 

Битва у Доростола (971 г.). Военный строй славян и византийцев. Греческий огонь. Применение 

резерва. Уничтожение метательных машин римлян. Почётный мир с Цимисхием. Засада у поро-

гов. «Мёртвые сраму не имут». Гибель князя. 

Вторжение с Востока. Держава Чингисхана. Битва на Калке. (1 час). Особенности форми-

рования монгольских войск. Вооружение войска степняков. Способы поддержания дисциплины в 

рядах многонационального войска. Система формирования войск.  Использование опыта и изоб-

ретений в военной области покорённых народов. Использование  политической и экономической 

ситуации в странах, куда вторгались монгольские войска. Сражение на Калке, первое столкнове-

ние славян с монголами и причины поражений русских князей.  

Александр Ярославич Невский – полководец и дипломат.  (2 часа). Ситуация в Северо-

восточной Руси в XIII в. Новгород и Псков – города средневековые республики. Княжеская дру-

жина и ополчение. Особое положение князя в Новгороде. Норманнские воины, их вооружение и 

корабли. Шведский король Эрик Картавый. Биргер. Цели Шведов: захватить Новгород и прину-

дить его платить дань. Невская битва (15 июля 1240 г.). Отношение Новгорода с Ордой и роль 

Александра. Зимнее нашествие 1240 года рыцарей Ливонского ордена. Падение Пскова, Капорья. 

Попытка Александра самому углубиться в земли Ордена. Выбор места сражения как фактора по-

беды. Сражение на льду Чудского озера. (5 апреля 1242 г.). Использование Александром тактиче-

ского манёвра «клещи», засадного полка. Противодействие тактике ливонцев – «кабанья голова». 

Упадок Ливонского ордена. Смерть Александра и его канонизация РПЦ. Собор Александра 

Невского в Новосибирске. 

 

История войн и военного искусства  развитого средневековья и 

наступление эпохи пороха . (6 класс. 18 часов) 

 
Дмитрий Иванович Донской. (1час).  Русь под ордынским игом. Слабость русских земель 

как следствие раздробленности. Иван Калита и сорок лет без страха перед Ордой. Белокаменный 

Кремль. Сражение у реки Вожжи. Решение Мамая покарать Москву. Мамай – нечингизид. Подго-

товка к сражению. Выбор места сражения. Роль РПЦ и Сергия Радонежского. Пересвет. Ослябя. 

Засадный полк. Андрей Серпуховской и воевода Боброк. Построение русских и монгольских 

войск. Поединок. Участие Дмитрия в сражении. Бегство Мамая. Тахтамыш. До окончания ордын-

ского ига – 100 лет. 

Иван IV Грозный. Стрелецкое войско. (2 часа).  Россия в XVI веке. Детство и юность Ивана 

IV. Недостатки боярского ополчения и поиски путей реформирования русской армии. Стрелецкое 

войско, его организация и вооружение. Стрельцы – первое профессиональное войско. «Гуляй го-

род». Артиллерия. Передача сигналов при помощи трубы и барабанов. Распространение огне-

стрельного оружия. Необходимость ликвидировать угрозу от Казанского и Астраханского ханств. 

Подготовка русских войск к походу. Оборонительные сооружения Казани. Лагерь русских войск. 

Защитные щиты и «туры». Частоколы. Рогатки. Передвижные башни. Использование естествен-

ных преград. Подкопы. Инженер Иван Выродков. Походы Ермака. 

Распространение огнестрельного оружия. Устройство и совершенствование огнестрельного 

оружия как фактор изменения тактики и стратегии ведения войн. Развитие инженерной мысли. 
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Завоевание европейцами Америки. Конкистадоры. (1 час). Причины проникновения евро-

пейцев Америку. Кортес, его войско и вооружение. Захват Тенотчитлана испанцами – победа «бе-

лых богов» над ацтеками. Подготовка к захвату столицы ацтеков. Вооружение армий конки-

стодоров и ацтеков. Штурм Тенотчитлана. Кортес уничтожает столицу ацтеков. Кахамар-

ка: шествие инков, превращённое Писарро в бойню. Сражение с арауканами, или как ис-

панца Вальдивию и его отряд «поглотила земля». Влияние вторжения европейцев на судь-

бу американского континента. 

       Тридцатилетняя война (1618-1648 гг).   (1 час). Религиозны войны между католиками и 

протестантами. Начало войн в Чехии. Попытки лишить  чехов прав самоуправления. 

Чешское правительство из 30 директоров. Битва при Белой горе (8 ноября 1620).Пехота 

против тяжёлой кавалерии. Альбрехт фон Валленштейн (1583-1634) Война должна кор-

мить себя сома. Вступление в войну Дании. Оружие Тридцатилетней войны (широкое 

использование огнестрельного оружия, замена тяжёлых мечей на лёгкие сабли, штыки – 

байонеты, обмундирование войска – замена тяжёлых лат). Армия Густава Адольфа – 

Швеция. Вестфальский мир. Оливер Кромвель. Сражение у холма Эджхилла (1642). Во-

оружение королевской армии. Формирование отряда «железнобоких». Особенности 

формирования новой армии парламента. Дисциплина. Преданность своему командиру.  

Битва при Нэйзби (1645). Захват Ирландии. Религиозный характер войн. Смерть Кромве-

ля и победа роялистов.  

    Английская революция 1640 года. Гражданские войны в Англии. Оливер Кромвель. 

Сражение у холма Эджхилла (1642). Вооружение королевской армии. Формирование от-

ряда «железнобоких». Особенности формирования новой армии парламента. Дисципли-

на. Преданность своему командиру.  Битва при Нэйзби (1645). Захват Ирландии. Религи-

озный характер войн. Смерть Кромвеля и победа роялистов. 

    Военная техника и изменение в стратегии и тактике ведения войн в позднее 

Средневековье (1 час) .  

    Влияние  промышленной революции на изменение в вооружении, способов ведения 

войны, комплектование армий.  

Россия. Смутное время. Изгнание интервентов. (1 час). Причины Смутного време-

ни. Польско-шведская интервенция. Первое и второе ополчение. Минин и Пожарский. 

Национально-освободительная война. 

    Пётр I Великий, становление полководца. Строительство новой российской ар-

мии.  Северная война. (3 часа). Детство Петра. Потешные войска. Морские потехи на 

Плещеевом озере. Ботик Петра. Две осады Азова. Строительство армии по европейскому 

образцу. Ликвидация стрелецкого войска. Начало строительства русского флота. Союз 

Саксонии, Дании и России против Швеции. Сражение под Нарвой (1700).  Поражение 

русской армии. Рождение русской гвардии. Преображенский и Семёновский полки. Об-

мундирование и вооружение русской армии. Новая система подготовки войск. Союза 

Саксонии, Дании и России против Швеции. Сражение под Нарвой (1700).  Поражение 

русской армии. Рождение русской гвардии. Преображенский и Семёновский полки. Об-

мундирование и вооружение русской армии. Новая система подготовки войск.  Палтав-

ское сражение. Русский парусный и гребной флот. Галеры и скампавеи. Попытка высад-

ки русского десанта в Швецию. Гангутское сражение (1714). Апраксин и Пётр. Перево-
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лока. Адмирал Эреншельд. Пленение «Элефанта». Последнее сражение, в котором ре-

шающую роль сыграл абордажный бой 

    Полководец   Пётр Александрович Румянцев-Задунайский (1725-1796).  (1 час). 

Строгое воспитание в семье отца. Учёба в кадетском корпусе (правда, всего 4 месяца). 

Бурная молодость будущего полководца. Командование Воронежским полком. 1756 г. – 

генерал-майор. Участие в Семилетней войне. Создание егерских частей. Рассыпной 

строй. Обучение конницы стрельбе на ходу. Сражения при Ларге и Кабуле. 

    Александр Васильевич Суворов – гений военного искусства.  (2 часа). Детские го-

ды. Слабое здоровье и упорный характер. Солдатская служба. Суворов в Семилетней 

войне. Командир Суздальского полка. Книга «Наука побеждать». Новая система подго-

товки войск. Взаимоотношения с личным составом. Войны с польскими конфедератами 

1768-1772 гг. Участие в русско-турецких войнах. Кинбурн. Фокшаны. Рымник. Измаил. 

Итальянский поход и переход через Альпы. Генералиссимус Суворов. Кавалер ордена 

Суворова I степени – Г.К. Жуков. 

     Ф.Ф. Ушаков - новатор морских сражений.  (1 час). Выпускник Морского кадет-

ского корпуса. Служба на различных командных должностях. Назначение на черномор-

ский флот. Строительство черноморских морских баз и флота. Отрицание старой систе-

мы линейного морского боя. Новаторство в подготовке экипажей и тактике ведения мор-

ского боя. Сражение у мыса Тендры (1790).  Сражение у мыса Калиакрия (1791). Среди-

земноморский поход. Корабли штурмуют бастионы. Ушаков – дипломат. Причисление к 

лику православных святых. 

       Русская армия и флот  XVIII века. Реформы Петра I, Екатерины II, Елизаветы. Вели-

кие полководцы и флотоводцы России. Обмундирование, экипировка, наградная система. 

Вооружение. Военная наука. Военные учебные заведения. 

    Индустриальная революция XIX века и достижения в военной технике. (1 час). 

     18-19 века переход к фабрично-заводскому способу производства. Модификация 

станков и механизмов, массовое производство металла, угля, нефти привело к коарди-

нальным изменениям которые повлекли за собой изменения в военной технике и соот-

ветственно изменения в военной науке. Генерал Х.Шрапнел – разрывной снаряд (шрап-

нель) – 1803 г. Швед Альфред Нобель – динамит (1862 г.). Американец Сэмюэл Кольт – 

револьвер  (1835 г.).  К.Максим - станковый пулемёт «Максим». Фердинанд фон Цеппе-

лин – дирижабли. Радио – А.С. Попов. Азбука Морзе. Братья Райт – самолёт. Изобрете-

ния в лёгкой промышленности - обмундирование солдат и офицеров. 

 

    Французская армия времён Наполеона Бонапарта и Английский флот времён 

адмирала Нельсона.  (1 час). 

 

    Русско-турецкие войны начала XIX века. Русская армия накануне войны 1812 

года. (1 час) 
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История войн и военного искусства XIX-ХХ веков.  

(7 класс. 17 часов) 
 

Война 1812 года. (3 часа) Соотношение сил перед вторжением. Армия «двунадесяти языков». 

Стремление Наполеона дать генеральное сражение. Барклай де Толи, Багратион и Тормасов. 

Приход к командованию Кутузова. Ход сражения. Героизм русских. Спорное определение побе-

дителя. Решение оставить Москву. Оставление Москвы и спасение армии. Массовый исход жи-

телей старой столицы. Обманный поход русской армии в Рязань. Катастрофа французской армии 

попавшей в Москву. Попытки Наполеона договориться с Александром. Дальновидная политика 

Кутузова. «Дубина народной войны». Роль ополчения как активная позиция простых россиян. 

Денис Давыдов и его тактика малых вооружённых групп против французов. Война на полное 

уничтожение и изгнание врага. Сражение на Березине. 

Кончина Кутузова. Главнокомандующий Барклай де Толи. Политика привлечения на стороны 

России бывших союзников Наполеона. Битва народов под Лейпцигом (1815). Взятие Парижа и 

отречение Наполеона. 100 дней Наполеона. Ватерлоо. 

 

 

Крымская война 1853-1856 годов. Оборона Севастополя.  (1 час). Восточная война. Война за 

господство на Балканах и на Чёрном море. Антироссийская коалиция. Синопское сражение по-

следнее сражение парусных флотов.  П.С. Нахимов. Первый бой паровых судов «Владимир» про-

тив «Перваз-бахри». Успехи на море подтолкнули англичан и французов к вступлению в войну 

против России Три адмирала: Корнилов, Истомин и Нахимов. Затопление кораблей при входе в 

бухту. Создание мощной обороны. Слабость русского стрелкового оружия. Необычные способы 

борьбы с противником: ночные вылазки, артиллерийские дуэли. Героизм населения Севастополя. 

Женщины на войне. Пирогов, Дарья Севастопольская . Лев Толстой об обороне города. 

 

 

 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов (1 час). 

 

Реформа русской армии 1861-1874 годов. (1 час). Изучив документы можно сделать выводы 

о логичности реформ после отмены крепостного права. Всеобщая воинская повинность. Специ-

альные военные учебные заведения. Всесословность армии. Показать роль военного министра 

Милютина. 

 

Русско-японская война 1904-1905 годов. (1 час). Причины и повод к войне. Стремление к 

овладению глобальным влиянием на Востоке Азии. Гибель адмирала Макарова. Подвиг «Варяга». 

Новые виды оружия: миномёты, морские мины, подводные лодки. Транссибирская магистраль. 

Порт Артур. Гибель русской эскадры  в Цусимском сражении. Влияние войны на внутри полити-

ческую ситуацию в России. 
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Первая Мировая война  (2 часа). В войне принимало участие 38 государств с населением 

62% от всего населения земли. Балканские проблемы. Противостояние Англии и Германии. Ан-

танта и Тройственный союз (позже четверной). Роль русской армии в войне. Новые виды оружия 

массового поражения (отравляющие газы, дальнобойная артиллерия, авиация, танки) 

 

Военные конфликты 20-30-х годов XX века. (1 час). Вооружённый конфликт с Японией  у 

озера Хасан (1938). Вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол (1939). Советско-финская война 

(1939). Реформы Красной армии. Отказ от милицейской системы формирования армии. Междуна-

родные договоры заключённые по результатам военных конфликтов. Использование опыта во-

оружённых конфликтов для строительства новой Красной армии. Репрессии и боеспособность ар-

мии. Новые полководцы 

 

Вторая мировая война (1939-1945 годы). (2 часа). Причины, приведшие к войне – стремле-

ние решить войной экономические и политические проблемы в крупных капиталистических стра-

нах. Образование двух противостоящих военно-экономических блоков. Стремление Гитлера к 

господству в Европе. Фашистская идеология. Крупнейшие сражения войны (без участия СССР) 

 

Великая Отечественная война (1941-1945 годы) (4 часа) Нападение на Советский Союз. 

План «Барбаросса». Блицкриг. Подвиги пограничников. Брестская крепость. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Военная техника на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Обо-

рона Одессы и Севастополя. Срыв плана молниеносной войны. Оборона Москвы. Начало сраже-

ния за Ленинград. Работа советского тыла. Партизаны. Сталинградское сражение. Курское сраже-

ние. Освобождение Правобережной Украины. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войне. Освобождение Европы. Уничтожение фашизма. Заслуги Советского Союза в разгроме фа-

шистской Германии. 

 

Современные Вооружённые Силы РФ. (1 час). ВС РФ – государственная военная организа-

ция Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии, направленной против неё, 

для вооружённой защиты территориальной целостности и неприкосновенности её территории, а 

так же для выполнения задач в соответствии с международными договорами. ВС РФ были созда-

ны 7 мая 1992 года на основе бывших ВС СССР. Состав ВС РФ: сухопутные войска, воздушно-

космические силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной оборо-

ны, космические войска, военно-морской флот, отдельные рода войск (РВСН, ВДВ…) 
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тематическое планирование курса «Военная история и история военного искусства» (5 класс) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название и тип урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

а-

со
в
 

 

 

 

Элементы содержания урока 

 

Требования к уровню подготовки кадет. 

Формирование основных компетенций. 

 

 

 

Форма кон-

троля 

 

 

Информаци-

онное сопро-

вождение 
предметные метапред-

метные 

личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вводный урок (1 час) 

1 Урок 1. Предмет изучения 

истории войн и военного 

искусства. (урок открытия 

новых знаний) 

1 История военного дела. Исто-

рия военного искусства. Обу-

чение будущих воинов. Стра-

тегия. Тактика. Превращение 

орудий охоты в оружие вой-

ны. Война как социальное 

явление. Типы войн: справед-

ливые и несправедливые. 

Знать тер-

мины: так-

тика, стра-

тегия. По-

нимать 

разницу 

между 

справед-

ливой и 

неспра-

ведливой 

войной. 

Знакомство 

с условными 

обозначени-

ями на пла-

нах и картах. 

Умение чи-

тать легенду 

карты 

Формиро-

вать ответ-

ственное 

отношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

к самораз-

витию и са-

мообразова-

нию на ос-

нове моти-

вации к 

обучению и 

познанию; 

формиро-

вать осо-

знанное от-

ношение к 

изучаемому 

материалу.  

 

Беседа. + Кинофраг-

мент: «Воен-

ное дело. 

Оружие 

древности» 

+ Статья: 

«Военное 

искусство 

рабовладель-

ческого об-

щества» 

+ Кинофраг-

мент «Ору-

жие древ-

них» 
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Тема 1. Военное дело в Древнем Египте. (2 часа) 

2 Урок 1. Организация и во-

оружение войск Древнего 

Египта.  Военные походы 

под руководством     Тут-

моса III (урок открытия 

новых знаний) 

1 Зависимость тактики боя и 

вооружения войска от разви-

тия ремёсел и знаний народов 

об окружающем мире. Вы-

плавка меди, бронзы и их 

влияние на создание оружия. 

Животные на войне. (лошади, 

верблюды, слоны). Обозначе-

ние на картах и схемах войн и 

сражений. Боевые порядки. 

Границы. Фортификационные 

сооружения. Направление 

походов. Переправы и места 

сражений. Способы комплек-

тования войск. Военные по-

селения 

Личность «Наполеона Древ-

него Египта» Тутмоса III. 

Битва у Мегиддо (15 мая 1503 

г. до н.э.). Роль разведки при 

ведении войны. Создание во-

енных лагерей и обучение 

новобранцев. Конструкция и 

использование боевых колес-

ниц. Походы в Нубию, Ли-

вию, Ассирию, Вавилон. 

Морские походы. Военная 

дипломатия. 

Понимать 

разницу 

между тя-

жёлой и 

лёгкой пе-

хотой. 

Опреде-

лять по-

ложитель-

ные и от-

рицатель-

ные мо-

менты ис-

пользова-

ния наём-

ных войск. 

Знать тер-

мин «ма-

родер-

ство». По-

нимать и 

читать 

простей-

шие схе-

мы. Знать, 

что на 

войне осо-

бую роль 

играет 

разведка. 

Формирова-

ние умений 

работать с 

изобрази-

тельным ма-

териалом 

(кинофраг-

менты из 

учебных 

фильмов). 

Рассматри-

вать каче-

ство обмун-

дирования 

воинов и 

условий бо-

евых дей-

ствий. 

Уметь чи-

тать про-

стейшие 

схемы и 

ориентиро-

ваться по 

планам. 

Развивать 

интерес к 

истории 

древнейшей 

цивилиза-

ции на пла-

нете. Фор-

мировать 

мнение о 

целях похо-

дов и мето-

дах ведения 

войны. 

Работа с кар-

тосхемой.  

+  кинофраг-

мент «Пла-

нета Египет 

2. Войны фа-

раонов. 

+ 7 слайдов 

 

3 Урок 3. Военная хитрость 

как часть стратегического 

замысла. Битва при Каде-

1 «Перебежчики» и дезинфор-

мация. Массовое использова-

ние колесниц. Хеттские и 

Понимать, 

что такое 

«Кастовая 

Изучать во-

оружение и 

боевую тех-

Освоение 

общемиро-

вого перио-

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 2 кино-

фрагмента 

+ 7 слайдов 
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ше (1312 г. до н.э.) египетские колесницы, сход-

ство и различия. Ложное от-

ступление. Вылазки из крепо-

сти. Почётное перемирие. 

армия». 

Знать при-

чины 

улучшения 

вооруже-

ния в зави-

симости от 

материа-

лов из ко-

торого оно 

изготовле-

но.  

нику по 

схемам и 

рисункам. 

Уметь са-

мим изобра-

зить боевую 

колесницу 

на рисунке и 

схеме. 

да в разви-

тии военной 

науки и 

практики. 

Тема 2. Военное дело в странах Древней Азии. (2 часа) 

4 Урок 1. Войско Ассирий-

ской державы в XIV-VII 

вв. до н.э.  Персидская 

держава. Полководец Кир 

Великий. 

1 Завоевательные походы в 

страны Ближнего Востока. 

Тяжёлая и лёгкая пехота. Же-

лезные орудия труда и ору-

жие. Необходимость развед-

ки. Внезапность в ведении 

войны. Разгром противника 

по частям. Ночные атаки. Пе-

рехват коммуникаций. Край-

няя жестокость как средство 

морального подавления и 

своего народа и противника. 

Войны Кира I. Взятие Вави-

лона. Дарий I. Персидское 

государство в VI-IV вв. до н.э. 

Кир II Великий. Формирова-

ние армии из свободных об-

щинников. Первое каре со-

зданное в армии Кира Вели-

кого. Военная хитрость при 

овладении Вавилоном. Стро-

ительство стратегических до-

рог. Национальный состав 

Новые 

приёмы 

подготов-

ки армии к 

войне. 

Личность 

полковод-

ца как 

один из 

решающих 

факторов 

победы на 

поле боя. 

Понимать 

роль в по-

беде воен-

ной ди-

пломатии. 

Знать, что 

ассирийцы 

оказывали 

на против-

ника 

Умение со-

здавать об-

раз через 

изучение 

графических 

и скульп-

турных 

изображе-

ний прошло-

го. Исследо-

вать по кар-

те движение 

войск. Фор-

мирование 

умений ра-

ботать с кар-

той. Иссле-

довать по 

карте терри-

тории завоё-

ванные пер-

сами. Уметь 

подсчиты-

Усвоение 

общемиро-

вого насле-

дия военной 

науки как 

составляю-

щей части 

общекуль-

турного 

наследия. 

Развивать 

интерес к 

Истории 

Древнего 

мира. Фор-

мировать 

уважитель-

ное отноше-

ние к исто-

рическим 

личностям. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос.  

+ два кино-

фрагмента 

«Ассирийцы 

мастера вой-

ны» и «Вре-

мена и вой-

ны. Асси-

рийцы». 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 12 слайдов 
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персидской армии. Греко-

персидские войны. 

огромное 

психоло-

гическое 

давление. 

Знать и 

понимать 

роль дез-

информа-

ции в во-

енном де-

ле. Пони-

мать раз-

ницу меж-

ду миром 

и переми-

рием. По-

нимать 

необходи-

мость ин-

женерной 

подготов-

ки к войне. 

Видеть 

новшества, 

которые 

привнесли 

в военное 

дело пер-

сы: раз-

гром про-

тивника по 

частям, 

моральное 

влияние на 

врага 

вать необхо-

димые ре-

сурсы для 

ведения 

войны. 

5 Урок 2. Древняя Индия и 1 Наличие на территории Древ- Понимать, Знать и Ориентиро- Беседа инди- + 1 кино-
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её армия.  Древний Китай 

и его армия. 

ней Индии множества мелких 

государств. Междоусобные 

войны. Боевые колесницы в 

индийских армиях (4 лошади, 

волы). Боевые слоны. Строи-

тельство крепостей и специ-

альных оборонительных ба-

шен внутри городов. Полко-

водец Чандрагупта (Сандра-

котта) Маурии и созданная им 

держава в IV в. до н.э. 

Многочисленное население 

Китая. Угроза постоянных 

вторжений и борьба с окку-

пантами. Основа китайского 

войска – пехота вооружённая 

копьями и луками. Металли-

ческие  доспехи. Появление 

арбалетов. Полководец Сунь 

Пин. Выведение из строя, 

прежде всего командиров 

противника. Дезинформация. 

Ложное отступление. Великая 

Китайская стена. Малая мо-

бильность китайских войск. 

Китайский флот. Плавание по 

Тихому океану.  Джонки вме-

стимостью до 1000 человек 

что появ-

ление же-

леза стало 

главным 

фактором 

в измене-

нии хода 

военных 

действий.  

Использо-

вание  

слонов. 

Особая 

каста –

воины. 

Понимать 

разницу 

между 

наступа-

тельной и 

оборони-

тельной 

стратеги-

ей. Вели-

кая Китай-

ская стена 

– плюсы и 

минусы. 

Вклад ки-

тайской 

военной 

науки в 

мировое 

военное 

искусство. 

уметь приё-

мы работы с 

географиче-

ской картой. 

Понимать 

влияние на 

армию Ин-

дии наличие 

кастовой 

системы в 

индийском 

обществе. 

Усвоение 

самобытной 

культуры 

Китая как 

основы для 

развития 

стран Во-

стока. Пока-

зать влияние 

военного 

опыта этой 

страны на 

страны Во-

стока и ми-

ра. 

ваться в 

особенно-

стях соци-

альных от-

ношений на 

примере 

индийского 

общества. 

Усвоение 

моральных 

норм касто-

вого обще-

ства. 

Освоение 

общемиро-

вого куль-

турного 

наследия 

через изуче-

ние военных 

достижений 

Китая. Раз-

вивать ува-

жение к ис-

тории этой 

древней ци-

вилизации. 

видуальный 

опрос 

Контрольная 

работа. 

фрагмент 

+ 8 слайдов 

+ две статьи 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 12 слайдов 

Тема 3. Военное дело в Древней Греции. (3 часа) 
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6 Урок 1. Древняя Греция. 

Греко-персидские войны. 

Марафонское сражение. 

1 Комплектование греческой 

армии свободными гражда-

нами. Всеобщая воинская 

обязанность с 18-20 лет. Пе-

хота: гоплиты и псилы. Кон-

ница. Строй – фаланга, или 

отряд. Осадные орудия – «во-

рон», таран, катапульта. Си-

стема боевой подготовки. 

Высадка персидского десанта 

близ Марафонской равнины. 

Греческий полководец Миль-

тиад. Усиление флангов за 

счёт ослабления центра. 

Трёхсуточное противостоя-

ние. Победа греков 13 сен-

тября 490 г. до н.э. 

Понимать 

роль ис-

пользова-

ния жи-

вотных на 

войне. 

Знать важ-

ность обо-

ронитель-

ных со-

оружений 

не только 

на внеш-

них рубе-

жах  но и в 

тылу (обо-

ронитель-

ные баш-

ни). Пат-

риотизм. 

Сравнивать 

природные 

условия как 

фактор в 

снабжении 

армии про-

довольстви-

ем и обмун-

дированием. 

Уметь изу-

чать матери-

ал по иллю-

страциям. 

Уметь чи-

тать схемы 

сражений. 

Понимание 

патриотизма 

и необходи-

мости граж-

данского 

чувства в 

деле защиты 

Отечества. 

Формирова-

ние отрица-

тельных 

чувств к 

агрессору. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. Докла-

ды по теме 

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 24 слайда 

7 Урок 2. Древняя Греция. 

Спарта и спартанское вос-

питание. Фермопильское 

сражение. 

1 Спартанское воспитание. 

Олимпийские игры как про-

должение воинского воспита-

ния. Прекращение воин на 

время проведения олимпий-

ских игр. Формирование здо-

рового образа жизни. Царь 

Леонид и роль спартанских 

воинов в Фермопильском 

сражении.  

Осознать, 

что воен-

ным делом 

можно и 

нужно за-

ниматься 

«настоя-

щим обра-

зом». Ви-

деть до-

стоинства 

и недо-

статки 

спартан-

ского вос-

питания. 

Знакомство 

с материа-

лом через 

памятники 

культуры 

(рисунки, 

рельефы, 

скульптуры 

и литера-

турные про-

изведения).  

Анализиро-

вать каче-

ство спар-

танского 

воспитания 

с точки зре-

ния военной 

подготовки, 

гражданско-

го станов-

ления и об-

щечелове-

ческих цен-

ностей. По-

нимать 

смысл тер-

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 4 кино-

фрагмента  

+ 14 слайдов 
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Осозна-

вать роль 

спорта в 

военной 

подготов-

ке. 

мина «по-

двиг». 

8 Урок 3. Древняя Греция. 

Флот. Сражение у острова  

Соломин. 

1 Строительство греческого 

флота. Особенности грече-

ских судов: галер, триер…   

Способы ведения морского 

боя: таран, «проплыв», абор-

даж. Заманивание персидско-

го флота в пролив у о. Соло-

мин. Уничтожение персид-

ского флота. Героизм греков 

при защите Отечества - спра-

ведливая война.  

Понимать 

термин 

«всеобщая 

воинская 

обязан-

ность». 

Знакомит-

ся с осад-

ными ору-

диями.  

Понимать 

пионер-

скую роль 

греческого 

флота в 

ведении 

морских 

сражениях 

древности. 

Изучение 

строения 

греческих 

кораблей по 

схемам и 

рисункам. 

Самостоя-

тельное 

изображение 

судов. Пока-

зывать на 

карте места 

сражений. 

Воспиты-

вать уваже-

ние к людям 

- защитни-

кам Родины. 

Тестирова-

ние. 

+ два кино-

фрагмента 

+ 17 слайдов 

Тема 4. Военное дело в Древней Македонии. (1 час) 

9 Урок 1. Македония и орга-

низация её войска. Войны 

Александра Македонского. 

1 Превращение конницы в 

главную силу войска. Роль 

полководца в сражении. Ос-

новные приёмы ведения боя: 

обход, прорыв, обхват. Стро-

ительство специальных под-

ходов при штурме крепостей. 

Битва при Иссе. Штурм Тира. 

Строительство подходов к 

крепости. Бои с индийскими 

Активно 

осознавать 

понятия 

«патрио-

тизм», 

«воинский 

долг», 

«тактиче-

ское и 

стратеги-

Вырабаты-

вать уме-

ние учиты-

вать разные 

мнения по 

изучаемому 

материалу 

и обосно-

вывать 

свою пози-

Формирова-

ние уважи-

тельного 

отношения к 

людям рат-

ного труда. 

Познакомит 

с личностью 

Александра. 

Анализиро-

Беседа инди-

видуальный 

опрос. Докла-

ды. 

+ 6 слайдов. 

+  8 кино-

фрагментов 

+ 2 слайда 
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войсками. Использование 

естественных укрытий, ноч-

ного времени, грозы. Обман-

ные действия армии. Личный 

пример Александра как спо-

соб вдохновения войск перед 

боем.  

ческое 

мышле-

ние». По-

нимать, 

что замена 

конницей 

колеснич-

ного вой-

ска стало 

самым 

главным в 

изменении 

манёврен-

ности ар-

мии на 

поле боя. 

Знать и 

понимать 

достоин-

ства и не-

достатки 

македон-

ской фа-

ланги. 

 

цию по по-

воду целей 

в войне. 

Работа с 

картой, 

схемой. 

Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог. 

Рассматри-

вать влия-

ние погод-

ных усло-

вий на 

успех в во-

енных опе-

рациях. 

вать дей-

ствия и по-

ступки 

Александра 

как полко-

водца, про-

стого война 

и человека с 

точки зре-

ния понятий 

морали. 

Тема 5. Военное дело в Древнем Риме. (1 час) 

10 Урок 1. Древний Рим. Ор-

ганизация римского вой-

ска. Пунические войны. 

Ганнибал. 

1 Регулярная армия Рима – 

наёмная. Регулирование чис-

ленности армии в зависимо-

сти от проводимых войн. Бое-

вая подготовка: маршевая вы-

учка, строевая подготовка, 

фехтование, рукопашный бой. 

Инженерная подготовка. Ос-

нова армии – легион: 30 ма-

нипул, 10 турм. Манёврен-

Понимать 

преимуще-

ства регу-

лярной 

армии. 

Знать 

вклад рим-

ской воен-

ной науки 

в методы 

Сравнивая 

природные 

условия Ри-

ма и Египта 

добиться 

понимания 

особенно-

стей обмун-

дирования 

войск в за-

Убеждение 

в необходи-

мости за-

щищать 

свою Роди-

ну как ос-

новную обя-

занность 

гражданина. 

Показать 

Беседа и ин-

дивидуаль-

ный опрос 

+ 1 презен-

тация  

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 3 слайда 

+ три кино-

фрагмента 

+ два слайда 
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ность римского войска. Сте-

нобитные и метательные ма-

шины. Строительство дорог. 

Организация военного лагеря. 

Тактические приёмы и стра-

тегические замыслы Ганниба-

ла. Переход через Альпы. Во-

енная хитрость как один из 

элементов воинского искус-

ства. Двойной обход и охват в 

битве при Каннах. Окружение 

численно превосходящего 

противника. Поражение Ган-

нибала в битве при Замах. 

Использование римлянами 

опыта ведения войны Ганни-

балом.  

подготов-

ки совре-

менных 

армий. 

Понимать 

преимуще-

ства регу-

лярной 

армии. 

Знать 

вклад рим-

ской воен-

ной науки 

в методы 

подготов-

ки совре-

менных 

армий и 

понимать 

роль пол-

ководца. 

висимости 

от окружа-

ющей среды. 

Показать 

роль психо-

логической 

подготовки 

воинов. 

Изучение 

портрета 

историче-

ской лично-

сти через его 

действия. 

Показать 

особенности 

использова-

ния живот-

ных в бое-

вых услови-

ях. 

роль семьи в 

воспитании 

будущего 

полководца. 

Тема 6. Переход от войн древности к войнам раннего средневековья (4 часа) 

11 Урок 1. Военные действия 

раннего средневековья.  

Полководец Карл Великий. 

Викинги. 

 История военного дела. Исто-

рия военного искусства. Обу-

чение будущих воинов. Стра-

тегия и тактика варварских 

воинов. Превращение орудий 

охоты в оружие войны. Война 

как социальное явление. На 

европейском театре военных 

действий. Типы войн: спра-

ведливые и несправедливые. 

Личность и деятельность 

Хлодвига. Личность и внеш-

ность Карла. Войны с сакса-

ми. Ронсевальская битва (15 

Знать тер-

мины: так-

тика, стра-

тегия. По-

нимать 

разницу 

между 

справед-

ливой и 

неспра-

ведливой 

войной. 

Понимать, 

что в ос-

Развивать 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией. 

Учимся 

умению 

обобщать 

факты и де-

лать выводы 

из видеоряда 

Установить 

связь между 

целью учеб-

ной дея-

тельности и 

её мотива-

ми. Форми-

рование це-

лостного 

мировоззре-

ния. Фор-

мировать 

осознанное, 

уважитель-

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 1 статья 

+ 2 кино-

фрагмента 

+ 9 слайдов 
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августа 778 г). Военные дей-

ствия в Аквитании. «Песнь о 

Роланде». Кавалерия на 

войне. Зависимость тактики 

боя и вооружения войска от 

развития ремёсел и знаний 

народов об окружающем ми-

ре. Выплавка меди, бронзы, 

железа и их влияние на со-

здание оружия. Этимология. 

Этническая неоднородность. 

Оружие. Корабли. Викинги в 

Англии. Движение на запад. 

Викинги и франки. 

нове ору-

жия всегда 

лежит 

возмож-

ность эко-

номики 

общества. 

Понимать 

возможно-

сти ис-

пользова-

ния психо-

логическо-

го воздей-

ствия на 

врага. 

Особенно-

сти море-

плавания 

викингов 

ное к исто-

рии, культу-

ре, религии, 

традициям 

других 

народов. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения. 

12 Урок 3. Развитие военного 

искусства в Средние века. 

Рыцари и их снаряжение. 

Рыцарские турниры 

1 Рыцарь – всадник. Средневе-

ковый почётный дворянский 

титул. Возникновение. Под-

готовка и обучение. Посвя-

щение в рыцари. Составные 

части воинского, в том числе 

и конского вооружения. Ры-

царские доблести. Рыцарские 

турниры. Тактика рыцаря и 

рыцарского войска. Лишение 

рыцарского звания 

Новые 

приёмы 

подготов-

ки армии к 

войне. 

Личность 

война как 

один из 

решающих 

факторов 

победы на 

поле боя. 

Понимать 

роль в по-

беде под-

готовки 

Смысловое 

чтение. 

Умение ра-

ботать с 

табличным 

материалом. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения. 

Усвоение 

общемиро-

вого куль-

турного 

наследия. 

Ориентиро-

ваться в 

особенно-

стях соци-

альных от-

ношений. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 6 кино-

фрагментов 

+ 12 слайдов 



23 
 

рыцаря. 

13 Урок 4. Норманнское заво-

евание Англии. Битва при 

Гастингсе (1066г.) 

1 Предпосылки вторжения 

нормандцев в Англию.  Под-

готовка к вторжению. Состо-

яние войска Вильгельма. Бит-

ва при Гастингсе (1066). Си-

лы сторон. Использование 

местности при выборе места 

сражения. Роль военной хит-

рости на поле боя. Ложное 

отступление. 

Понимать, 

что появ-

ление же-

леза стало 

главным 

фактором 

в измене-

нии хода 

военных 

действий. 

Вырабаты-

вать умение 

проводить 

аналогии, 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

рассуждать. 

Составить 

собственное 

представле-

ние о жизни 

норманнов и 

англосаксов 

в указанный 

период. Со-

ставить своё 

личное от-

ношение к 

событиям 

указанного 

периода. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 10 ви-

деофрагмен-

тов 

+ 7 слайдов 

14 Урок 5. Столетняя война 

(1337-1453)  

1 Причины. Состояние воору-

жённых сил Франции нака-

нуне войны. Первый этап. 

Морское сражение при Слей-

се (1340). Битва при Креси (26 

августа 1346). Бой тридцати 

(26 марта 1351). Мирный пе-

риод (1360-1369). Битва при 

Азенкуре (25 октября 1415). 

Оккупация Франции. Вытес-

нение англичан из Франции. 

Жанна д,Арк. Роль патрио-

тизма в войне. Война спра-

ведливая и несправедливая. 

Последствия войны. 

Причины. 

Состояние 

вооружён-

ных сил 

Франции 

накануне 

войны. 

Первый 

этап. Мор-

ское сра-

жение при 

Слейсе 

(1340). 

Битва при 

Креси (26 

августа 

1346). Бой 

тридцати 

(26 марта 

1351). 

Мирный 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и интересы и 

обосновы-

вать свою 

позицию. 

Уметь соот-

носить за-

траты время 

и матери-

альных благ 

на войну. 

Формиро-

вать целост-

ное миро-

воззрение. 

Ориентиро-

ваться в 

особенно-

стях соци-

альных от-

ношений. 

Устный опрос 

и индивиду-

альная бесе-

да. Контроль 

за рисунками. 

+ 7 ви-

деофрагмен-

тов  

+ 4 слайда 
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период 

(1360-

1369). 

Битва при 

Азенкуре 

(25 октяб-

ря 1415). 

Оккупация 

Франции. 

Вытесне-

ние англи-

чан из 

Франции. 

Жанна 

д,Арк. 

Роль пат-

риотизма в 

войне. 

Война 

справед-

ливая и 

неспра-

ведливая. 

Послед-

ствия вой-

ны. 

Тема 7. Воинское искусство восточных славян. 

15 Урок 1. Организация и во-

оружение войска восточ-

ных славян. Великий  сла-

вянский полководец Свя-

тослав.  

 

1 Защитник Отечества – про-

фессия особая. Влияние обра-

за жизни славян на их воен-

ную организацию. Князь. 

Дружина. Ополчение. Воен-

ный строй славян. Богатыр-

ский бой. Оружие:  кольчуга,  

шлем,  меч,  копьё,  боевой 

топор,  булава,  кистень,  за-

Понимать, 

как образ 

жизни 

народа 

влияет на 

военную 

организа-

цию. 

Понимать 

Работать с 

картой. 

Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в коллек-

тивном об-

Формиро-

вать осо-

знанное, 

уважитель-

ное отноше-

ние к исто-

рии своего 

народа, его 

традициям и 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. Тест. 

Устный опрос 

+ 4 кино-

фрагмента 

++ 6 видео-

сюжетов 

+7 слайдов 

 1 слайд 
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сопожные ножи,  защитные 

доспехи. 

Воспитание, способности 

Святослава. Внешность. Ос-

новные цели государственной 

политики князя Святослава. 

«Хочу на вы идти!».  Разгром 

Волжской Булгарии. Битва у 

Доростола (971). Военный 

строй славян и византийцев. 

Греческий огонь. Применение 

резерва. Уничтожение мета-

тельных машин. Почёт мир с 

Цимисхием. Засада у порогов. 

«Мертвые сраму не имут». 

Гибель князя. 

роль пол-

ководца в 

сражении. 

Понимать, 

что при 

ведении 

перегово-

ров полко-

водец 

должен 

учитывать 

роль ко-

варства 

врага. 

суждении. 

Уметь изу-

чать матери-

ал по иллю-

страциям, 

картам и 

видеомате-

риалам. 

Объяснять 

связь дей-

ствия чело-

века с при-

родными 

явлениями. 

культуре. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения.  

Характери-

зовать цели 

и поступки 

Святослава. 

16 Урок 2. Вторжение с Во-

стока.  Держава Чингисха-

на. Битва на Калке. 

 

1 Создание державы Чингисха-

на.  Тактика и стратегия мон-

гольского войска. Начало по-

хода к западному морю. Об-

ращение половцев к русским 

князьям за помощью. Битва 

на реке Калка (31 мая 1223 г). 

Разногласия в стане русских 

князей и трагическая гибель 

русского войска. Возвраще-

ние монголов на родину. 

Активно 

осознавать 

понятия 

«патрио-

тизм», 

«воинский 

долг», 

«тактиче-

ское и 

стратеги-

ческое 

мышле-

ние», «от-

сутствие 

единства» 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и интересы и 

обосновы-

вать свою 

позицию. 

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Уметь под-

тверждать 

выводы 

примером. 

Выявлять 

отличия. 

Определять 

по ленте 

времени  

хронологи-

ческие рам-

ки. 

Устный 

опрос. Исто-

рический 

диктант 

+ 6 ви-

деофрагмен-

тов  

+ 30 слайдов 

17 Урок 3. Александр  Яро-

славич Невский -  полко-

водец и дипломат. Битва 

на реке Неве. 

1 Ситуация в Северо-западной 

Руси в XIII в. Новгород и 

Псков – города-республики. 

Княжеская дружина и опол-

чение. Особое положение 

Понимать 

роль пол-

ководца. 

Знать 

необходи-

Умение ра-

ботать с кар-

той. Умение 

работать с 

«легендой» 

Описывать 

чувства че-

ловека - за-

щитника 

Отечества. 

Устный опрос 

и проверка 

знания тер-

минов. 

+ 3 ви-

деофрагмен-

та 

+ 3 слайда 
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князя в Новгороде и Пскове. 

Норманнские воины, их во-

оружение и корабли. Швед-

ский король Эрик Картавый. 

Биргер. Цели шведов: захва-

тить Новгород и принудить 

платить дань. Невская битва 

(15 июля 1240). Прозвание 

Александра Александром 

Невским. Отношение Новго-

рода с Ордой. Роль Алек-

сандра 

мость глу-

бокой раз-

ведки и 

особой 

роли в 

этом куп-

цов. Знать, 

что при 

опреде-

лённых 

условиях 

неожидан-

ные дей-

ствия мо-

гут приве-

сти к по-

ложитель-

ному ре-

зультату. 

карты. Со-

ставлять 

портрет ис-

торической 

личности. 

Давать ха-

рактеристи-

ку событиям 

и их участ-

никам, по-

знакомиться 

с героиче-

ской лично-

стью Алек-

сандра Яро-

славича. 

18 Урок 4. Александр 

Невский – Ледовое побо-

ище (1242) 

1 Зимнее нашествие рыцарей 

Ливонского ордена в 1240 г. 

Падение Пскова, Капорья. 

Попытка Александра самому 

углубиться в земли Ордена. 

Выбор места сражения как 

один из факторов победы. 

Сражение на льду Чудского 

озера (5 апреля 1242). Ис-

пользование манёвра «кле-

щи», засадного полка. Проти-

водействие тактике ливонцев 

– «кабанья голова». Упадок 

ливонского ордена. Смерть 

Александра и его  канониза-

ция РПЦ. Собор А.Невского в 

Новосибирске 

Понимать 

значение 

выбора 

места сра-

жения 

полковод-

цем. Зна-

ние такти-

ки против-

ника и по-

иск слабых 

мест в 

этой так-

тике. По-

нимать, 

что      А. 

Невский 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Указывать 

на карте 

направление 

движения, 

места собы-

тий. Пока-

зать связь 

историче-

ского собы-

тия с описа-

нием его в 

литературе 

или изобра-

жением на 

Характери-

зовать цели 

и поступки 

Александра 

Невского, 

формиро-

вать уважи-

тельное от-

ношение к 

людям рат-

ного труда. 

Формиро-

вать чувство 

гордости за 

своих пред-

ков 

Устный 

опрос, собе-

седование. 

+ 1 динами-

ческая карта 

+ 1 анимация 

+ 2 кино-

фрагмента 



27 
 

был и ди-

пломатом, 

что позво-

лило из-

бежать С-З 

Руси мон-

гольского 

нашествия. 

экране. 

Смысловое 

чтение. 

 

тематическое планирование курса «Военная история и история военного искусства» (6 класс) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название и тип урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

а-

со
в
 

 

 

 

Элементы содержания урока 

 

Требования к уровню подготовки кадет. 

Формирование основных компетенций. 

 

 

 

Форма кон-

троля 

 

 

Информаци-

онное сопро-

вождение 
предметные метапред-

метные 

личностные 

1 Дмитрий Донской. Кули-

ковская битва (1380 г).   

1 Русь под монгольским игом. 

Слабость Русских земель из-

за раздробленности. Иван Ка-

лита и 40 лет без страха перед 

Ордой. Белокаменный 

Кремль. Сражение у р. Вож-

жи. Решение Мамая покарать 

Москву. Слабость Мамая – он 

не чингизид. Подготовка к 

сражению. Выбор места за 

Дмитрием. Роль РПЦ и Сер-

гия Радонежского. Пересвет и 

Ослябя. Засадный полк. Вла-

димир Андреевич Серпухов-

ской и Боброк. Построение 

русского и монгольского 

Понимать 

важность 

стратегиче-

ски пра-

вильно вы-

бранного 

времени и 

места сра-

жения. 

Знать ход и 

развитие 

Куликов-

ской битвы. 

Понимать 

роль РПЦ в 

единении 

Умение чи-

тать карту и 

получать 

информа-

цию из ви-

деоматериа-

лов. Уметь 

составлять 

таблицы. 

Сравнивать 

и учитывать 

природные 

условия. 

Ориентация 

в особенно-

стях соци-

альных от-

ношений и 

взаимодей-

ствий, уста-

новление 

взаимосвя-

зей между 

обществен-

ными и по-

литически-

ми событи-

ями. Харак-

теризовать 

Исторический 

диктант  

+ 6 кино-

фрагментов 

+ 20 слайдов  
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войск. Бегство Мамая. До 

окончания монгольского ига – 

100 лет. 

русских 

войск и зе-

мель. 

цели и по-

ступки 

Дмитрия и 

его сорат-

ников. 

2 Иван Грозный. Создание 

стрелецкого войска. 

1 Россия в XVI в. Детство и 

юность Ивана IV. Недостат-

ки боярского войска и поиск 

реформирования армии. Со-

здание первого в России 

профессионального войска – 

стрельцы. Обмундирование 

и вооружение стрельцов. 

Гуляй-город. Артиллерия. 

Передача сигналов при по-

мощи трубы и барабанов. 

Распространение огне-

стрельного оружия. 

Понимать, 

что в зави-

симости от 

целей мо-

жет ме-

няться ха-

рактер 

войны от 

справед-

ливого - 

оборони-

тельного к 

неспра-

ведливому 

- захват-

ническо-

му.  Пони-

мать, что с 

появлени-

ем огне-

стрельного 

оружия 

меняется 

весь ход 

военных 

действий. 

Умение 

определять 

понятия, со-

здавать 

обобщение. 

Умение про-

водить ана-

логии.  

Формиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Уметь чи-

тать легенду 

карты. 

Сравнивать 

вооружение 

Понимать 

причины 

действий 

человека 

поставлен-

ного в раз-

личные 

условия. 

Анализиро-

вать дей-

ствия и по-

ступки. Ха-

рактеризо-

вать челове-

ка идущего 

на воинскую 

службу. 

Устный 

опрос. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 29 слайдов 

3 Военные походы Ивана 

Грозного. Казанский по-

ход. Присоединение Си-

бири. Ермак и его войско. 

1 Необходимость ликвидиро-

вать угрозу от Казанского 

ханства. Подготовка похода. 

Валы. Рвы. Крепостные сте-

ны. Передвижные щиты. 

. Уметь 

дать ха-

рактери-

стику фор-

тификаци-

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 3 ви-

деофрагмен-

та 

+ 1 текст 

(сообщение 
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Защитный лагерь. Частоко-

лы. Рогатки. Передвижные 

башни. Использование есте-

ственных преград (озёра, 

реки, болота, лес…). Подко-

пы. «Тихая сапа».  Инженер 

Иван Выродков. 

онным со-

оружениям 

и военным 

машинам 

древности 

и опреде-

лять их 

роль в во-

енном де-

ле. Пока-

зать необ-

ходимость 

продвиже-

ния на Во-

сток для 

молодого 

Русского 

государ-

ства. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре. 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории, куль-

туре, рели-

гии и тра-

дициям сво-

его народа. 

по теме) 

+ 41 слайд 

4 Завоевание европейцами 

Америки. Конкистадоры. 

1 Причины походов европей-

цев в Америку. Кортес и его 

войско. Захват Теночтитлана 

испанцами – победа «белых 

богов» над ацтеками. Подго-

товка к захвату столицы ац-

теков. Вооружение армий 

конкистодоров и ацтеков. 

Штурм Тенотчитлана. Кор-

тес уничтожает столицу ац-

теков. Кахамарка: шествие 

инков, превращённое Пи-

сарро в бойню. Сражение с 

арауканами, или как испанца 

Вальдивию и его отряд «по-

глотила земля». Влияние 

вторжения европейцев на 

Знать ос-

новные 

факты это-

го периода 

истории. 

Понимать 

преимуще-

ства в во-

оружении 

как фактор 

победы. 

Уметь раз-

личать по-

нятия 

«справед-

ливая и 

неспра-

Уметь 

структури-

ровать мате-

риал, выде-

лять при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

формулиро-

вать выводы 

Ориентация 

в особенно-

стях соци-

альных от-

ношений и 

взаимодей-

ствий, уста-

новление 

взаимосвя-

зей между 

обществен-

ными и по-

литически-

ми событи-

ями. Харак-

теризовать 

цели и по-

беседа, уст-

ный опрос 
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судьбу американского кон-

тинента. 

ведливая» 

война.  

Знать тер-

мины: 

военная 

хитрость 

стратегия, 

тактика, 

коварство. 

ступки  пол-

ководца и 

его сорат-

ников 

5 Тридцатилетняя война 

(1618-1648) 

1 Религиозны войны между 

католиками и протестанта-

ми. Начало войн в Чехии. 

Попытки лишить  чехов прав 

самоуправления. Чешское 

правительство из 30 дирек-

торов. Битва при Белой горе 

(8 ноября 1620).Пехота про-

тив тяжёлой кавалерии. 

Альбрехт фон Валленштейн 

(1583-1634) Война должна 

кормить себя сома. Вступле-

ние в войну Дании. Оружие 

Тридцатилетней войны (ши-

рокое использование огне-

стрельного оружия, замена 

тяжёлых мечей на лёгкие 

сабли, штыки – байонеты, 

обмундирование войска – 

замена тяжёлых лат). Армия 

Густава Адольфа – Швеция. 

Вестфальский мир 

Знать со-

бытия 

данного 

историче-

ского пе-

риода. По-

нимать 

революци-

онные из-

менения в 

ведении 

войны – 

основное 

использо-

вание ог-

нестрель-

ного ору-

жия. По-

нимать как 

изменение 

вооруже - 
ния, кото-

рое по-

влекло из-

менение в 

экипиров-

ке воинов. 

Уметь 

структури-

ровать мате-

риал, выде-

лять при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

формулиро-

вать выводы 

Научиться 

смотреть на 

ситуацию с 

точки зре-

ния других 

и достигать 

взаимопо-

нимания. 

Выработать 

способность 

анализиро-

вать причи-

ны поступ-

ков и дей-

ствий лю-

дей. 

устный опрос  
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6  Военная техника, страте-

гия и тактика  средневе-

ковья. 

1 Постепенный отход от ин-

дивидуального оружия к 

оружию модифицированно-

му. Появление огнестрель-

ного оружия как основного 

фактора уменьшения значе-

ния рыцарей т рыцарского 

обмундирования. Стремле-

ние полководцев иметь в 

составе своих войск различ-

ные подразделения (копей-

щики, лучники, арбалетчики, 

конница, инженерные ча-

сти). 

Знать со-

бытия 

данного 

историче-

ского пе-

риода. По-

нимать 

революци-

онные из-

менения в 

ведении 

войны – 

основное 

использо-

вание ог-

нестрель-

ного ору-

жия. По-

нимать как 

изменение 

вооруже- 

ния, кото-

рое по-

влекло из-

менение в 

экипиров-

ке воинов. 

Умение чёт-

ко формули-

ровать свою 

позицию по 

заявленной 

теме и аргу-

ментировать 

её. Уметь 

развивать 

первона-

чальную 

идею (тезис) 

Способству-

ет формиро-

ванию це-

лостного 

мировоззре-

ния, и спо-

собность 

осмысленно 

восприни-

мать и бе-

режно отно-

сится к ин-

теллекту-

альным от-

крытиям, 

даже в такой 

специфиче-

ской сфере 

как военное 

искусство. 

Исторический 

диктант, до-

клады 

 

7 Россия. Смутное время. 

Изгнание интервентов. 

1 Причины Смутного времени. 

Польско-шведская интер-

венция. Первое и второе 

ополчение. Минин и Пожар-

ский. Национально-

освободительная война. 

Рассмот-

реть собы-

тия этого 

периода 

как выс-

шее про-

явление 

патриоти-

ческой 

Умение чёт-

ко формули-

ровать свою 

позицию по 

заявленной 

теме и аргу-

ментировать 

её. Уметь 

развивать 

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

собеседова-

ние 
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борьбы 

народа за 

независи-

мость. По-

нимать, 

что подвиг 

личности 

полковод-

ца невоз-

можен без 

подвига 

народа. 

первона-

чальную 

идею (тезис) 

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

8 Пётр I и его время. Ста-

новление полководца.  

Азовские походы. Строи-

тельство новой россий-

ской армии. 

1 Детство Петра. Потешные 

войска. Морские потехи на 

Плещеевом озере. Ботик 

Петра. Две осады Азова 
Строительство армии по ев-

ропейскому образцу. Ликви-

дация стрелецкого войска. 

Начало строительства рус-

ского флота. 

Знать со-

бытия 

данного 

периода 

истории. 

Понимать 

необходи-

мость 

строитель-

ства флота 

как под-

держки 

сухопут-

ных войск. 
Знать пре-

имущества 

европей-

ской ар-

мии перед 

устарев-

шей си-

стемой 

стрелец-

ких войск. 

Взаимодей-

ствие и со-

трудниче-

ство со 

сверстника-

ми и взрос-

лыми. Уме-

ние органи-

зации соб-

ственной 

учебной де-

ятельности.  

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

Собеседова-

ние  
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9, 

10 

Северная война (1700-

1721) 

1 Союза Саксонии, Дании и 

России против Швеции. 

Сражение под Нарвой 

(1700).  Поражение русской 

армии. Рождение русской 

гвардии. Преображенский и 

Семёновский полки. Обмун-

дирование и вооружение 

русской армии. Новая си-

стема подготовки войск. Но-

вая столица – Санкт-

Петербург (1703). 27 сентяб-

ря 1708 г Битва при Лесной. 

Лес спас шведскую армию  

Левенгаупта. Потери шведов 

6400 убитыми и ранеными и 

700 пленных. Потери рус-

ских 4 тыс . 1709 г. – Полта-

ва. 42 тыс. русских, 35тыс 

шведов. Роль редутов в Пол-

тавском сражении. Потери 

шведов 9234 убитыми и ра-

ненными и 2874 пленными. 

Карл ушёл в Турецкие вла-

дения. Русский парусный и 

гребной флот. Галеры и 

скампавеи. Попытка высад-

ки русского десанта в Шве-

цию. Гангутское сражение 

(1714) Апраксин и Пётр. Пе-

револока. Адмирал Эрен-

шельд. Пленение «Элефан-

та». Последнее сражение, в 

котором решающую роль 

сыграл абордажный бой 

Знать, как 

шло фор-

мирование 

новой рус-

ской ар-

мии. Знать 

вооруже-

ние и об-

мундиро-

вание но-

вой армии 

Понимать 

полковод-

ческие 

решения в 

ходе Се-

верной 

войны. 
Понимать 

необходи-

мость для 

обороно-

способно-

сти страны 

наличия 

флота. 

Знать  так-

тические 

находки 

использо-

вания 

гребного 

флота и 

погодных 

условий 

для побе-

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре. 

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

Проверка 

знаний через 

собеседова-

ние. 
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ды над 

превосхо-

дящим 

противни-

ком. 

11 Полководец   Пётр Алек-

сандрович Румянцев-

Задунайский (1725-1796) 

1 Строгое воспитание в семье 

отца. Учёба в кадетском 

корпусе (правда, всего 4 ме-

сяца). Бурная молодость бу-

дущего полководца. Коман-

дование Воронежским пол-

ком. 1756 г. – генерал-майор. 

Участие в Семилетней 

войне. Создание егерских 

частей. Рассыпной строй. 

Обучение конницы стрельбе 

на ходу. Сражения при Лар-

ге и Кабуле. Суворов почи-

тал своим учителем П.А. 

Румянцева. 

Понимать 

какую 

роль в 

сражении 

является 

дисципли-

нирован-

ность и 

обучен-

ность 

войск. 

Развивать 

способность 

добывать 

знания и 

считать их 

ценностью. 

Осуществ-

лять цен-

ностный вы-

бор на при-

мере дея-

тельности 

полководца. 

Помогает 

кадетам 

ориентиро-

ваться в раз-

личных об-

ластях зна-

ний. 

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

Работа с кар-

той. 

 

12 А.В. Суворов (1730-

1800). Становление пол-

ководца и его «Наука по-

беждать». 

1 Детские годы. Слабое здоро-

вье и упорный характер. 

Солдатская служба. Суворов 

в Семилетней войне. Коман-

дир Суздальского полка. 

Книга «Наука побеждать». 

Новая система подготовки 

войск. Взаимоотношения с 

личным составом. Войны с 

польскими конфедератами 

1768-1772 гг. 

Понимать, 

что пра-

вильно 

постав-

ленная 

цель и 

упорство в 

её дости-

жении мо-

жет прине-

сти реаль-

Развивать 

способность 

добывать 

знания и 

считать их 

ценностью. 

Осуществ-

лять цен-

ностный вы-

бор на при-

мере дея-

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

Исторический 

диктант. 
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ные поло-

жительные 

результа-

ты. Пони-

мать важ-

ность тео-

ретическо-

го обосно-

вания под-

готовки 

войск и 

личного 

примера 

команди-

ра. 

тельности 

полководца. 

Помогает 

кадетам 

ориентиро-

ваться в раз-

личных об-

ластях зна-

ний. 

воинских 

традиций. 

13 А.В. Суворов. 60 сраже-

ний – 60  побед 

1 . Участие в русско-турецких 

войнах. Кинбурн. Фокшаны. 

Рымник. Измаил.  

Итальянский поход и пере-

ход через Альпы. Генера-

лиссимус Суворов. Кавалер 

ордена Суворова I степени – 

Г.К. Жуков. 

Знать фак-

тический 

материал, 

связанный 

с этими 

славными 

победами 

и роль 

полковод-

ца в реше-

нии слож-

ных такти-

ческих за-

дач 

Развивать 

способность 

добывать 

знания и 

считать их 

ценностью. 

Осуществ-

лять цен-

ностный вы-

бор на при-

мере дея-

тельности 

полководца. 

Помогает 

кадетам 

ориентиро-

ваться в раз-

личных об-

ластях зна-

ний. 

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

Исторический 

диктант 

 

14 Ф.Ф. Ушаков - новатор 1 . Выпускник Морского ка- Понимать Взаимодей- Выработка Работа с таб- . 
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морских сражений. детского корпуса. Служба на 

различных командных 

должностях. Назначение на 

черноморский флот. Строи-

тельство черноморских мор-

ских баз и флота. Отрицание 

старой системы линейного 

морского боя. Новаторство в 

подготовке экипажей и так-

тике ведения морского боя. 

Сражение у м. Тендры 

(1790).  Сражение у м. Ка-

лиакрия (1791). Средизем-

номорский поход. Корабли 

штурмуют бастионы. Уша-

ков – дипломат. Причисле-

ние к лику православных 

святых. 

все нова-

торские 

идеи фло-

товодца. 

Знать 

необходи-

мость ак-

тивной 

подготов-

ки экипа-

жей к ве-

дению бо-

евой рабо-

ты. 

ствие и со-

трудниче-

ство со 

сверстника-

ми и взрос-

лыми. Уме-

ние органи-

зации соб-

ственной 

учебной де-

ятельности 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

лицами 

15 Индустриальная револю-

ция XIX века и достиже-

ния в военной технике 

1 Развитие промышленности 

привело к совершенствова-

нию оружия и техники: 

нарезное оружие, многоза-

рядное оружие,  стальные 

орудия, броненосцы, паро-

вой флот, воздушные шары. 

Уметь ра-

ботать с 

изображе-

нием, да-

вать ком-

ментарии 

увиденно-

му. Пони-

мать, что 

экономика 

является 

основой 

успехов в 

войне. 

Знать и 

уметь объ-

яснить 

действие 

Взаимодей-

ствие и со-

трудниче-

ство со 

сверстника-

ми и взрос-

лыми. Уме-

ние органи-

зации соб-

ственной 

учебной де-

ятельности 

Выработать 

восприятие 

новой ин-

формации 

для само-

стоятельно-

го умения 

сделать вы-

воды. Рас-

ширять по-

знаватель-

ные способ-

ности. 

Работа с ил-

люстрациями 

+ 18 слайдов 
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огне-

стрельного 

оружия. 

16 Французская армия вре-

мён Наполеона и англий-

ский флот времён адми-

рала Нельсона 

1 Всеобщая воинская повин-

ность во Франции. Огром-

ные размеры армии. Демо-

кратический состав армии. 

«Каждый солдат носит в 

своём ранце маршальский 

жезл». Новое удобное об-

мундирование. Различные 

рода войск. Дисциплина и 

порядок в армии. Использо-

вание конной артиллерии. 

Аустерлицкое сражение (20 

ноября 1805 г) Битва трёх 

императоров. Ложные от-

ступления. 

 Качество английских бое-

вых кораблей. Выучка эки-

пажей. Личные качества ад-

мирала Нельсона как залог 

успеха. Трафальгарское 

сражение как залог безопас-

ности Британских островов. 

Понимать 

термин 

«генераль-

ное сраже-

ние», 

уметь 

сравнивать 

вооруже-

ние и об-

мундиро-

вание про-

тивников. 

Нетерпе-

ние – не 

лучший 

союзник. 

Уметь 

подтвер-

дить выво-

ды приме-

рами 
Уметь 

объяснить 

историче-

ские собы-

тия и оце-

нить исто-

рическую 

личность. 

Называть 

даты и 

хроноло-

гические 

Умение со-

поставлять 

различные 

процессы, 

происходя-

щие в раз-

ных странах 

для выра-

ботки обоб-

щающих 

выводов. 

Выработка 

способности 

к осознанию 

российской 

идентично-

сти в поли-

культурном 

социуме в 

простран-

стве военно-

го дела и 

воинских 

традиций. 

Работа с ил-

люстрациями 

+ 2 кино-

фрагмента 
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рамки 

17 Франко-прусская война 

(1870-18710).  Седанская 

катастрофа 

1 Причины войны. Различия в 

вооружении и обмундирова-

нии армий противников. Не-

оцененность французского 

генералитета сил Пруссии. 

Влияние разведки на исход 

компании. Седанская ката-

строфа.  Потери сторон: 

Франция – 142 тыс. Пруссии 

– 47 тыс. 

Понимать, 

что глав-

ной при-

чиной 

войны бы-

ла борьба 

за гегемо-

нию в Ев-

ропе. 

Главное в 

целях 

Пруссии – 

создать 

единое 

Герман-

ское госу-

дарство. 

Уметь 

оценивать 

деятель-

ность ис-

ториче-

ской лич-

ности. 

Развивать 

культуру 

работы с 

информаци-

ей получен-

ной из раз-

личных ис-

точников, с 

условием 

опережения 

знаний кадет 

6 класса. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории, куль-

туре, рели-

гии и тра-

дициям лю-

дей. Форми-

рование це-

лостного 

мировоззре-

ния. 

Тесты  

18 Русско-турецкие войны 

начала XIX века. Русская 

армия накануне войны 

1812 года. 

1 . Всего за полтора века – 11 

войн России и Турции.  

Войны 1806-1812 – Рущук-

слабодзейская операция. 

Роль Кутузова в полном раз-

громе турецкой армии. По-

двиг Казарского и экипажа 

брига «Меркурий» в войне 

1828-1829 гг. 

 Обмундирование и воору-

жение. Патриотический 

Объяснять 

причины 

расшире-

ния терри-

тории 

страны на 

восток. 

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Показывать 

на карте 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

Формулиро-

вать цен-

ностно-

мировоз-

зренческие 

выводы. 

Освоение 

общекуль-

турного 

наследия. 

Экологиче-

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 6 слайдов. 
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настрой. Готовность к слу-

жению. Сибирские полки в 

войне 

проходы. 

Формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 
Научить 

гордится не 

только храб-

ростью пол-

ководца, но 

и его полко-

водческой 

прозорливо-

стью 

ское созна-

ние. 

 

тематическое планирование курса «Военная история и история военного искусства» (6 класс) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название и тип урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 ч

а-

со
в
 

 

 

 

Элементы содержания урока 

 

Требования к уровню подготовки кадет. 

Формирование основных компетенций. 

 

 

 

Форма кон-

троля 

 

 

Информаци-

онное сопро-

вождение 
предметные метапред-

метные 

личностные 

1 Вторжение Наполеона в 

Россию. Бородино. (1812 

год) 

1 Соотношение сил перед 

вторжением. Армия «двуна-

десяти языков». Стремление 

Наполеона дать генеральное 

сражение. Барклай де Толи, 

Багратион и Тормасов. При-

ход к командованию Кутузо-

ва. Ход сражения. Героизм 

русских. Спорное определе-

ние победителя. Решение 

Понимать 

важность 

стратегиче-

ски пра-

вильно вы-

бранного 

времени и 

места сра-

жения. 

Знать ход и 

Умение чи-

тать карту и 

получать 

информа-

цию из ви-

деоматериа-

лов. Уметь 

составлять 

таблицы. 

Сравнивать 

Ориентация 

в особенно-

стях соци-

альных от-

ношений и 

взаимодей-

ствий, уста-

новление 

взаимосвя-

зей между 

Исторический 

диктант  

+ 6 кино-

фрагментов 

+ 20 слайдов  
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оставить Москву. развитие 

Бородин-

ской битвы.  

и учитывать 

природные 

условия. 

обществен-

ными и по-

литически-

ми событи-

ями. Харак-

теризовать 

цели и по-

ступки им-

ператора, 

полководцев 

и простых 

солдат и 

обывателей. 

2  Тарутинский марш-

манёвр. Сражение у Ма-

лоярославца 

1 Оставление Москвы и спа-

сение армии. Массовый ис-

ход жителей старой столи-

цы. Обманный поход рус-

ской армии в Рязань. Ката-

строфа французской армии 

попавшей в Москву. Попыт-

ки Наполеона договориться 

с Александром. Дальновид-

ная политика Кутузова. 

Понимать, 

что в зави-

симости от 

целей мо-

жет ме-

няться ха-

рактер 

войны от 

справед-

ливого - 

оборони-

тельного к 

неспра-

ведливому 

- захват-

ническо-

му.  Пони-

мать, что с 

появлени-

ем огне-

стрельного 

оружия 

меняется 

Умение 

определять 

понятия, со-

здавать 

обобщение. 

Умение про-

водить ана-

логии.  

Формиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Уметь чи-

тать легенду 

карты. 

Сравнивать 

вооружение 

Понимать 

причины 

действий 

человека 

поставлен-

ного в раз-

личные 

условия. 

Анализиро-

вать дей-

ствия и по-

ступки. Ха-

рактеризо-

вать челове-

ка идущего 

на воинскую 

службу. 

Устный 

опрос. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 29 слайдов 
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весь ход 

военных 

действий. 

3 Изгнание французов. За-

граничные походы 1813-

1815 гг. 

1 «Дубина народной войны». 

Роль ополчения как активная 

позиция простых россиян. 

Денис Давыдов и его такти-

ка малых вооружённых 

групп против французов. 

Война на полное уничтоже-

ние и изгнание врага. Сра-

жение на Березине. 

Кончина Кутузова. Главно-

командующий Барклай де 

Толи. Политика привлечения 

на стороны России бывших 

союзников Наполеона. Битва 

народов под Лейпцигом 

(1815). Взятие Парижа и от-

речение Наполеона. 100 

дней Наполеона. Ватерлоо. 

Уметь дать 

характери-

стику фор-

тификаци-

онным со-

оружения-

ми, артил-

лерии и 

кавалерии, 

определять 

их роль в 

военном 

деле.  

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре. 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории, куль-

туре, рели-

гии и тра-

дициям сво-

его народа. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 3 ви-

деофрагмен-

та 

+ 1 текст 

(сообщение 

по теме) 

+ 41 слайд 

4 Крымская война 1853-

1856 гг. Оборона Сева-

стополя (1854-1855) 

1 Восточная война. Война за 

господство на Балканах и на 

Чёрном море. Антироссий-

ская коалиция. Синопское 

сражение последнее сраже-

ние парусных флотов.  П.С. 

Нахимов. Первый бой паро-

вых судов «Владимир» про-

тив «Перваз-бахри». Успехи 

на море подтолкнули англи-

чан и французов к вступле-

нию в войну против России 

Знать ос-

новные 

факты это-

го периода 

истории. 

Понимать 

преимуще-

ства в во-

оружении 

как фактор 

победы. 

Уметь раз-

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

устный опрос, 

беседа 
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Три адмирала: Корнилов, 

Истомин и Нахимов. Затоп-

ление кораблей при входе в 

бухту. Создание мощной 

обороны. Слабость русского 

стрелкового оружия. Не-

обычные способы борьбы с 

противником: ночные вы-

лазки, артиллерийские дуэ-

ли. Героизм населения Сева-

стополя. Женщины на войне. 

Пирогов, Дарья Севасто-

польская . Лев Толстой об 

обороне города. 

личать по-

нятия 

«справед-

ливая и 

неспра-

ведливая» 

война.  

Знать тер-

мины: 

военная 

хитрость 

стратегия, 

тактика, 

коварство. 

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре 

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории, куль-

туре, рели-

гии и тра-

дициям сво-

его народа 

5 Русско-турецкая война 

1877-1878 годов. 

1 Война за интересы «бра-
тьев-славян». Переправа 
через Дунай. Взятие Вар-
ны. Патриотический 
подъём. Генерал Скобе-
лев. Оборона Шипки. Бит-
ва за Плевну. Сан-
Стефанский договор. Ди-
пломатическое пораже-
ние России. Берлинский 
трактат. 

Добиться 
понима-
ния. Что 
русские 
воины 
часто 
приноси-
ли осво-
бождение 
угнетён-
ным 
народам. 
И хотя в 
то время 
такого 
термина 
не было 
их смело 
можно 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории, куль-

туре, рели-

гии и тра-

дициям сво-

его народа и 

народов 

Тесты и исто-

рический 

диктант. 

+ 3 видео 



43 
 

были 
назвать 
«интер-
национа-
листами». 

других 

стран. По-

нять интер-

националь-

ный харак-

тер данной 

войны. 

6 Реформы русской армии 

1861-1874 годов. 

1 Изучив документы можно 

сделать выводы о логично-

сти реформ после отмены 

крепостного права. Всеоб-

щая воинская повинность. 

Специальные военные учеб-

ные заведения. Всесослов-

ность армии. Показать роль 

военного министра Милю-

тина. 

Понимать, 

что 19 век, 

когда про-

исходит 

полное 

изменение 

характера 

вооружён-

ных сил. 

Эти ре-

формы 

заложили 

основу 

русской 

армии 

конца 19 

века. 

Уметь из-

влекать ин-

формацию 

из докумен-

тов (указы, 

законы) 

Понимать 

роль в жиз-

ни человека 

государ-

ственных 

реформ. 

Воспитание 

«государ-

ственного» 

человека. 

беседа + 2 докумен-

та 

+ 1 видео 

7 Русско-японская война 

(1904-1905 годы) 

1 Причины и повод к войне. 

Стремление к овладению 

глобальным влиянием на 

Востоке Азии. Гибель адми-

рала Макарова. Подвиг «Ва-

ряга». Новые виды оружия: 

миномёты, морские мины, 

подводные лодки. Трансси-

бирская магистраль. Порт 

Артур. Гибель русской эс-

кадры  в Цусимском сраже-

нии. Влияние войны на 

Рассмот-

реть собы-

тия этого 

периода 

как выс-

шее про-

явление 

патриоти-

ческой 

борьбы 

солдата и 

отсутствие 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

Исторический 

диктант. 
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внутри политическую ситу-

ацию в России. 

полковод-

цев. По-

нимать, 

что подвиг 

личности 

не всегда 

способен 

повлиять 

на исход 

войны. 

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре 

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа, 

даже крайне 

трагичной  и 

неоднознач-

ной. 

8,9 Первая мировая война (1 

августа 1914 года – 11 

ноября 1918 года) 

2 В войне принимало участие 

38 государств с населением 

62% от всего населения зем-

ли. Балканские проблемы. 

Противостояние Англии и 

Германии. Антанта и Трой-

ственный союз (позже чет-

верной). Роль русской армии 

в войне. Новые виды оружия 

массового поражения 

(отравляющие газы, дально-

бойная артиллерия, авиация, 

танки) 

Знать со-

бытия 

данного 

периода 

истории. 

Понимать 

необходи-

мость 

строитель-

ства флота 

как под-

держки 

сухопут-

ных войск. 
Знать пе-

риодиза-

цию вой-

ны. 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа, 

даже крайне 

трагичной  и 

неоднознач-

ной 

Тесты кинофраг-

менты, таб-

лицы, карты 

10 Военные конфликты 20-х 

30-х годов ХХ века. 

1 Вооружённый конфликт с 

Японией  у озера Хасан 

(1938). Вооружённый кон-

фликт на реке Халхин-Гол 

Знать, как 

шло фор-

мирование 

Красной 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 
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(1939). Советско-финская 

война (1939). Реформы 

Красной армии. Отказ от 

милицейской системы фор-

мирования армии. Между-

народные договоры заклю-

чённые по результатам во-

енных конфликтов. Исполь-

зование опыта вооружённых 

конфликтов для строитель-

ства новой Красной армии. 

Репрессии и боеспособность 

армии. Новые полководцы.  

армии. 

Знать во-

оружение 

и обмун-

дирование 

новой ар-

мии.  По-

нимать 

полковод-

ческие 

решения в 

ходе этих 

конфлик-

тов. По-

нимать 

необходи-

мость для 

обороно-

способно-

сти страны 

наличия 

флота, 

авиации, 

танков. 

Знать  так-

тические 

находки 

использо-

вания 

авиации и 

танков при 

любых по-

годных 

условиях и 

сложных 

рельефах 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре  

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа к 

его армии, 

даже крайне 

трагичной  и 

неоднознач-

ной 

диктант. 
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фронта для 

победы. 

11, 

12 

Вторая мировая война 

(1939-1945 годы) 

2 Причины, приведшие к 

войне – стремление решить 

войной экономические и по-

литические проблемы в 

крупных капиталистических 

странах. Образование двух 

противостоящих военно-

экономических блоков. 

Стремление Гитлера к гос-

подству в Европе. Фашист-

ская идеология. Крупнейшие 

сражения войны (без уча-

стия СССР) 

Знать фак-

тический 

материал 

темы. По-

нимать 

какую 

роль в 

сражении 

является 

дисципли-

нирован-

ность и 

обучен-

ность 

войск, 

оснащён-

ность ар-

мии во-

оружени-

ем. 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необхо-

димость фи-

зического 

развития для 

занятия во-

енным де-

лом. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям, ви-

деофрагмен-

там, литера-

туре Уметь 

отличать 

интересы 

народа от 

интересов 

господству-

ющих клас-

сов. 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного 

отношения к 

истории   

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 

 

13 Великая Отечественная 

война (1941-1945) (урок 

1) 

1 Нападение на Советский 

Союз. План «Барбаросса». 

Блицкриг. Подвиги погра-

ничников. Брестская кре-

пость. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Во-

енная техника на начальном 

Понимать, 

что пра-

вильно 

постав-

ленная 

цель и 

упорство в 

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Показывать 

на карте 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 
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этапе войны. Смоленское 

сражение. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв плана 

молниеносной войны. 

её дости-

жении мо-

жет прине-

сти реаль-

ные поло-

жительные 

результа-

ты. Пони-

мать важ-

ность тео-

ретическо-

го обосно-

вания под-

готовки 

войск и 

личного 

примера 

команди-

ра. 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

проходы для 

наступа-

тельных и 

оборони-

тельных 

действий. 

Формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Научить 

гордится 

стойкостью 

советских 

людей на 

начальном 

периоде 

войны. 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа и 

его армии, 

даже крайне 

трагичной  и 

сложной. 

14 Великая Отечественная 

война (1941-1945 годы) 

(урок 2) 

1 Оборона Москвы. Начало 

сражения за Ленинград. Ра-

бота советского тыла. Пар-

тизаны. 

Знать фак-

тический 

материал, 

связанный 

с этими 

сражения-

ми и роль 

полковод-

ца в реше-

нии слож-

ных стра-

тегических 

и тактиче-

ских задач. 

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Показывать 

на карте 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

проходы. 

Формулиро-

вать и обос-

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 
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Показать 

героизм 

работы 

граждан 

СССР в 

тылу. 

новывать 

выводы. 

Научить 

гордится не 

только храб-

ростью пол-

ководца, но 

и ратным 

подвигом 

простого 

солдата. 

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа к 

его армии, 

даже крайне 

трагичной  и 

неоднознач-

ной 

15 Великая Отечественная 

война (1941-1945 годы) 

(урок 3) 

1 Сталинградское сражение. 

Курское сражение. Осво-

бождение Правобережной 

Украины. Коренной перелом 

в ходе Великой Отечествен-

ной войне. 

Понимать 

все нова-

торские 

идеи пол-

ководцев. 

Знать 

необходи-

мость ак-

тивной 

подготов-

ки войск к 

ведению 

боевой 

работы. 

Понимать 

термин 

«генераль-

ное сраже-

ние», 

уметь 

сравнивать 

вооруже-

ние и об-

мундиро-

вание про-

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Показывать 

на карте 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

проходы. 

Формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Научить 

гордится не 

только храб-

ростью пол-

ководца, но 

и его полко-

водческой 

прозорливо-

стью. 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

го народа к 

его армии, 

иногда даже 

крайне тра-

гичной  и 

неоднознач-

ной. 

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 

. 
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тивников. 

Уметь 

подтвер-

дить выво-

ды приме-

рами.   

Уметь 

объяснить 

историче-

ские собы-

тия и оце-

нить исто-

рическую 

личность. 

Называть 

даты и 

хроноло-

гические 

рамки. 

16 Великая Отечественная 

война (1941-1945 годы) 

(урок 4) 

1 Освобождение Европы. 

Уничтожение фашизма. За-

слуги Советского Союза в 

разгроме фашистской Гер-

мании. 

Уметь ра-

ботать с 

изображе-

нием, да-

вать ком-

ментарии 

увиденно-

му. Пони-

мать, что 

не только 

экономика 

является 

основой 

успехов в 

войне, но и 

высочай-

ший мо-

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. 

Показывать 

на карте 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

проходы для 

наступа-

тельных 

операций. 

Формулиро-

вать и обос-

. Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осо-

знанного, 

уважитель-

ного и доб-

рожелатель-

ного отно-

шения к ис-

тории  свое-

Беседа, уст-

ный опрос. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 

+ 18 слайдов 
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ральный 

дух совет-

ского сол-

дата-

освободи-

теля. 

новывать 

выводы. 

Научить 

гордится не 

только храб-

ростью сол-

дат и коман-

диров. 

го народа к 

его армии, 

даже крайне 

трагичной  и 

неоднознач-

ной 

17  Современные Вооружён-

ные Силы России. 

1 ВС РФ – государственная 

военная организация Рос-

сийской Федерации, предна-

значенная для отражения 

агрессии, направленной про-

тив неё, для вооружённой 

защиты территориальной 

целостности и неприкосно-

венности её территории, а 

так же для выполнения задач 

в соответствии с междуна-

родными договорами. ВС 

РФ были созданы 7 мая 1992 

года на основе бывших ВС 

СССР. Состав ВС РФ: сухо-

путные войска, воздушно-

космические силы, военно-

воздушные силы, войска 

противовоздушной и проти-

воракетной обороны, косми-

ческие войска, военно-

морской флот, отдельные 

рода войск (РВСН, ВДВ…) 

Знать фак-

ты из со-

временной 

истории 

ВС РФ. 

Уметь 

объяснить 

историче-

ские собы-

тия и оце-

нить исто-

рическую 

личность. 

Называть 

даты и 

хроноло-

гические 

рамки.  

Уметь свя-

зать события 

прошлого и 

настоящего, 

объяснять 

необходи-

мость соче-

тания зна-

ний и уме-

ний для 

службы в 

современ-

ных войсках. 

Умение 

структури-

ровать зна-

ния и стро-

ить речевые 

высказыва-

ния. Пока-

зать владе-

ние умения-

ми работать 

с учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией 

Утвердить 

кадет в 

мысли о 

необходи-

мости за-

щищать 

свою Роди-

ну. Вырабо-

тать жела-

ние служе-

ния Отече-

ству на раз-

личных по-

прищах. 

Гордиться 

своей исто-

рией и вся-

чески спо-

собствовать 

укреплению 

её позиций в 

мире. 

Беседа. + 2 кино-

фрагмента 
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