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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Школа юного десантника» - «Военная 

история» 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

ФИО педагога   Цветков Николай Владимирович 

Нормативно-

правовая основа 

разработки 

программы   

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 - Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014г. №1726-р); 

 -Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 -Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-

1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

    - Устав учреждения. 

Цель программы Развитие у молодѐжи духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально 

значимых знаний, умений, навыков и качеств, 

необходимых защитникам Родины. 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Возраст детей 12-18 лет 

Содержание 

программы 

Курсанты I года обучения изучают военную историю 

России с эпохи древних славян до начала XXI века, 

курсанты II года обучения – военную историю г. 

Костромы и современной Костромской области с  XVII – 

начало XXI  века,  и курсанты III курса – историю 

вооруженных сил Российской Федерации. 

Ожидаемые 

результаты 

Расширятся знания обучающихся по истории 

Вооруженных сил России. Формирование у учащихся 

уважения и бережного отношения к историческому 

прошлому России, почитания героического подвига 

ветеранов Великой Отечественной войны. Возрастет 
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активность и инициативность у воспитанников по 

оказанию помощи ветеранам ВОВ. Усилить чувство 

гражданственности и национального самосознания 

обучающихся. 

Условия реализации 

программы 

Обучение курсантов проводится в соответствии с 

программным материалом на теоретических и 

практических занятиях.   

Обучение военной истории целесообразно начать с 

ознакомления со спецификой курса, его предметом, 

целью, основным понятийным и категориальным 

инструментарием. С целью повышения эффективности 

усвоения учебного материала организуется его 

систематическое повторение в контексте изложения 

нового знания. Содержание основного фактического 

материала учебной программы строится с учетом 

хронологического принципа и логической связи между 

отдельными темами.  

Дальнейшее изучение курса включает в себя 

лекционные, практические, семинарские занятия, при 

проведении которых могут быть использованы 

различные методы обучения.    

Для отслеживания уровня усвоения содержания 

программы и своевременного внесения коррекции, 

целесообразно использовать следующие формы 

контроля: текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый, диагностика воспитанности курсантов.   
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1. Пояснительная записка. 
Данная программа выполнена в соответствии с проводящимися мероприятиями по 

реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (2016-2020гг.) утвержденной Правительством Российской Федерацией.  В ее 

подготовке, совместно с Министерством образования и науки, приняли участие 

представители Минобороны России,  МВД России, ФСБ России, Минспорттуризм России, 

научных и общественных организаций страны, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, занимающиеся вопросами теории и практики патриотического 

воспитания, которые вошли в состав межведомственной рабочей группы. 

Военная история, или военно-историческая наука, — совокупность научных знаний о 

реальных военно-исторических явлениях, событиях прошлого, как нашей страны, так и других стран 

и народов, о развитии военного дела с древнейших времен до наших дней. Она включает в себя 

обширный фактический материал и теоретические обобщения, является средством познания, 

понимания и объяснения. Военная история как наука изучает причинно-следственные связи и 

отношения, содержание и сущность, обобщает исторический опыт решения национальных, 

политических, экономических и иных задач средствами вооруженного насилия, как в условиях мира, 

так и во время ведения войны. Она исследует действие законов в военной области, в войне в 

исторически конкретных ситуациях, а также специфические закономерности вооруженной борьбы. 

В понимание предмета военно-исторической науки входит и человеческое измерение, ибо, по 

образному выражению Гете, история есть «живая ткань бытия», включающая в себя человека, как 

творца и деятеля. Вследствие этого военная история исследует человека-воина, личности 

полководцев и военачальников, состояние людей во время войны и их отношение к ней. Для людей 

война носит одновременно героический и драматический характер. Любой акт вооруженной борьбы, 

как и вся война в целом, — это продукт и результат деятельности людей. 

Составными частями военной истории как учебной дисциплины являются: история войн, 

история военной мысли, история военного искусства, история строительства вооруженных сил, исто-

рия вооружения и военной техники, источниковедение и др. 

Уроки прошлого должны служить настоящему. Сквозь прошлое просматривается смысл 

истории, корректируются представления об историческом опыте. Последний — это итог 

познавательного и духовного освоения человеком социального мира и его будущего. Он не только в 

знаниях, но и в ценностных, мировоззренческих представлениях. 

Чем бы человек ни занимался, он так или иначе вынужден задумываться над военной историей 

Отечества, определяя свое место в цепи поколений. Историческая память несет в себе оценочный 

момент — принять или не принять прошлое, одобрить или не одобрить его и т.д. На этой основе 

формируются общественное сознание, военно-исторические традиции, патриотизм. 

Изучая военную историю, надо помнить, что к опыту прошлого необходимо относиться, с 

одной стороны, бережно, а с другой — критически. Его изучение нельзя превращать в самоцель. 

Опыт прошлого должен способствовать более глубокому пониманию современного военного 

искусства, перспектив его дальнейшего развития. Опыт прошлого — это великий кладезь мысли и 

практической деятельности прошлых поколений, которые надо правильно и в полном объеме ис-

пользовать в современных условиях для укрепления обороноспособности нашей Родины. В этом и 

помогает нам наука, название которой — военная история. 

Актуальность программы обусловлена возросшим в последнее время интересом 

общественности к проблемам специфики Российского патриотизма, его воспитании в 

условиях современности. В контексте развития российской государственности и духовно-

нравственного поиска особое значение приобретает сохранение культурно-исторического 

наследия. Востребованным становится воспитание у молодежи уважительного отношения к 

истории Отечества. История Отечества потенциально содержит большой идейный и 

нравственный заряд, позволяющий воспитывать патриотические чувства граждан. Военная 

история, в качестве еѐ составной части, является ярким свидетельством того, что во все 

времена героизм, мужество защитников Отечества, мощь и слава русского оружия были 
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неотъемлемой частью величия Российского государства, гарантией его целостности и 

независимости. В этой связи важным элементом образовательного процесса является 

обращение внимания курсантов на основные вехи в развитии русского военного искусства.  

Данная программа направлена на создание у учащихся целостного представления об 

особенностях военной службы, ранней профориентацией, подготовки ребят к осознанному 

выбору профессии службы Отечеству на военном поприще, истории становления военного 

дела у нас в стране. Изучение курса будет способствовать инициированию интереса к 

историческому прошлому мировой истории и истории своей Родины. 

Дополнительная общеразвивающая программа ―Военная история‖ социально- 

педагогической направленности и  рассчитана на три года обучения курсантов (I – III курсы).  

Этапы реализации программы сопряжены с длительностью учебных полугодий. 

Применительно к содержанию материала, процесс реализации программы выстраивается 

следующим образом: курсанты I года обучения изучают военную историю России с эпохи 

древних славян до начала XXI века, курсанты II года обучения – военную историю г. 

Костромы и современной Костромской области с  XVII – начало XXI  века,  и курсанты III 

курса – историю вооруженных сил Российской Федерации. Материал выстраивается согласно 

целевым установкам каждого года обучения. На первом году обучения основной целью курса 

является - формирование  представления об основных этапах развития русского военного 

искусства. Второй год обучения создает комплексное представление о военной истории 

Костромы и Костромской области. Данный краеведческий аспект позволяет полностью 

решить воспитательную цель данной программы. Основной задачей третьего года обучения 

является формирование у курсантов определѐнной системы знаний, умений и навыков по 

основам военной службы; историей становления военного дела у нас в стране, дает 

конкретное понимание о современных Вооружѐнных силах РФ.   

В военно-патриотическом воспитании можно выделить два основных компонента. 

Первый, характеризуется широкой социально-педагогической направленностью и направлен 

на формирование целостного мировоззрения и ценностных установок, с учетом социальных, 

исторических, морально-нравственных и политических особенностей развития российского 

общества. Социально-педагогический компонент является основным. Только сформировав 

личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

интересами, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение 

более конкретных задач по подготовке к реализации защиты Отечества. 

Второй компонент военно-патриотического воспитания характеризуется более 

конкретной направленностью в сфере служения Отечеству и формирования представлений о 

воинской службе и воинском долге гражданина. Его реализация призвана обеспечить 

глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, 

основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и 

государственной службы. Основой содержания второго компонента является воспитание 

любви к Отечеству, верности гражданскому и воинскому долгу, чести, храбрости, стойкости, 

самоотверженности, доблести, мужества, взаимовыручки.  

            Спецификой данной программы является  изучение не только военной истории 

России в общеисторическом контексте развития военного искусства стран мира, но и военной 

истории Костромы и Костромской области. Акцентирование внимания на компаративных 

методиках позволяет актуализировать  аналитические способности, использовать ранее 

полученные знания и развить воображение курсантов. Вместе с тем, содержание программы 

позволяет расширить и/или дополнить школьный курс истории (так как многие курсанты 

одновременно являются учащимися общеобразовательных школ), но военная история не 

подменяет курс истории в школе. У учащихся нет специальных учебников по военной 

истории, знания они получают только на учебном занятии. Задача педагога ярко, доступно и 

понятно преподнести материал, используя презентации, документальные и художественные 
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фильмы, схемы и т.д. Педагог должен свести к минимуму записи в тетрадях, чтобы занятия по 

военной истории курсантам не напоминали учебные занятия в школе.  

Кроме того: - Использование исторического материала, ранее не изучаемого на основных 

предметах, при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

- Соотнесения себя и своих действий с исторически сложившимися формами социального 

поведения. 

- Учебное содержание каждого из раздела программы излагается в логике. 

- Получение многообразных знаний для обучения в военных профильных учебных заведениях, 

для выбора будущей профессии,  подготовка молодого поколения для службы в армии. 

Социальная значимость программы. 

 Одной из основных задач работы  является организация занятости подростков  в 

вечернее время, с целью изолирования их от негативного влияния улицы. Подростковый 

возраст – это возраст поиска и обретения себя. В этом важную роль играет посещение  

подростками  детского объединения «Школа юного десантник», где созданы условия 

социальной адаптации,  жизненного самоопределения и становления личности подростка. 

При разработке общеразвивающей программы дополнительного образования основными 

нормативными документами являются: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 -Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

    - Устав учреждения. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Военная история» - авторская; по уровню 

усвоения – общекультурный уровень. 

 

Цель программы: развитие у молодѐжи духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально значимых знаний, умений, навыков и качеств, 

необходимых защитникам Родины. 

 Образовательная задача: сформировать у курсантов представление об основных 

этапах развития русского военного искусства, дать представление  о том, что такое война 

(причины и последствия), армия, военная дисциплина, стратегия и тактика ведения войны, 

роль личности на войне; формирование у учащихся познавательного интереса к истории  и 

традициям кадетства, казачества, истории военной славы нашего государства, истории 

стратегии и тактики, истории оружия, геральдики, военной формы, а также, деятельности 

полководцев и военнослужащих, обучение навыкам решения военно-стратегических задач. 

Подвести   курсантов к определѐнной исторической базе знаний, умений и навыков по 

основам военной службы; историей становления военного дела у нас в стране, ранней 

профориентацией, подготовки ребят к осознанному выбору профессии службы Отечеству на 

военном поприще.  

   Развивающая задача: создать необходимые условия для самопознания и 

профессионального, культурного, социального самоопределения личности курсанта, а также, 

для развития коммуникативных, конспективных, аналитических и др. навыков. Вместе с тем, 

содействовать развитию мотивации личности курсанта к познанию и творчеству. Также важно 
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развитие у курсантов личностных качеств, необходимых для успешного выполнения 

профессионального, гражданского и воинского долг; развитие интеллектуальных 

способностей подростков. 

 Воспитательная задача: создать условия для формирования мировоззрения курсантов с 

учетом нравственных и моральных ценностей и норм личности военнослужащего, а также, 

для воспитания патриотических чувств. Приобщить курсантов к общечеловеческим 

культурно-эстетическим ценностям. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие 

продолжительностью 45 минут. Формы проведения занятий вариативны: теоретическое 

занятие (лекция), практическое занятие (сюжетно-ролевая игра, творческая работа по 

оформлению военно-исторического альбома, самостоятельное создание видеоматериалов по 

историческому военному краеведению, просмотр видеоматериалов и т. д.).  

Воспитательная функция военной истории выражается в наличии больших возможностей 

военной истории для формирования у граждан России высоких духовно-нравственных качеств. 

Правдивое и яркое воспроизведение страниц героического прошлого, примеров беззаветного 

служения Отечеству, поддержание традиций народа и армии, истории их борьбы за свободу и 

независимость способствуют повышению морального духа, воспитанию чувства патриотизма, веры в 

свои силы, преданности Родине, своему народу, готовности проявлять мужество и героизм, до 

конца выполнять свой воинский долг. 

Мировоззренческая функция военной истории заключается в том, что научные знания в этой 

области участвуют в формировании научной картины мира и развития общества, способствуют 

познанию закономерностей общественного развития, всего исторического процесса. Это 

достигается через осмысление места и роли войны в историческом процессе, положения в ней 

человека, через формирование отношения к войне как средству политики тех или иных 

государств, партий и движений. 

Возраст курсантов составляет 12-18 лет. В этом возрасте  воспитанник ощущает свою 

принадлежность и причастность к определенной социальной группе. Он уже не просто 

подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, 

существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта 

сложная работа вызывает у подростка яркий эмоциональный отклик. В этот период часто 

проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства.  

Педагогам следует учитывать, что именно  в подростковом возрасте возникают  

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, 

исполнительность и дисциплинированность. Также в подростковом возрасте происходят 

существенные сдвиги в мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, 

происходит развитие наблюдательности.  

Подростки отличаются неустойчивостью психо-эмоционального состояния и 

неуравновешенностью характера. Предметом заботы педагога является воспитание волевых 

качеств личности. 

Таким образом,  индивидуальный подход предполагает учет особенностей возраста, 

типа нервной деятельности, темперамента, характера. В работе с каждым курсантом педагогу 

следует найти ту психологическую установку в их обучении, которая даст возможность 

преодолевать им технические трудности, противоречия своего характера. 

Количественный состав курсантов постоянный. Занятия проводятся один раз в неделю 

по одному учебному часу для каждого из взводов. Программа рассчитана на 34 учебные 

недели (34 учебные часа).   

Основной формой организации образовательного процесса являются  классно-

групповые занятия, на которых воспитанники овладевают теорией и закрепляют ее  

практическими упражнениями и приемами. 
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2. Условия реализации программы. 
Обучение курсантов проводится в соответствии с программным материалом на 

теоретических и практических занятиях.   

Обучение военной истории целесообразно начать с ознакомления со спецификой курса, 

его предметом, целью, основным понятийным и категориальным инструментарием. С целью 

повышения эффективности усвоения учебного материала организуется его систематическое 

повторение в контексте изложения нового знания. Содержание основного фактического 

материала учебной программы строится с учетом хронологического принципа и логической 

связи между отдельными темами.  

.Дальнейшее изучение курса включает в себя лекционные, практические, семинарские 

занятия, при проведении которых могут быть использованы различные методы обучения.    

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции, целесообразно использовать следующие формы контроля: текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый, диагностика воспитанности курсантов.   

1. Текущий контроль   – оперативная и динамичная проверка результатов обучения, 

сопутствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков курсантов (проверка 

знаний).   

2. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся всего 

объѐма содержания   дисциплины «Военная история»,  проводимая  по окончании каждого 

учебного полугодия.   Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, 

умений, навыков обучающихся за данный период, 

2. Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач или 

программного материала (контрольные занятия).  

3. Итоговый контроль – оценка результатов обучения за полугодие, год (зачет, 

экзамен).  

Оценка учащихся осуществляется в форме оценочного суждения, словесная оценка 

сопровождает любую оценку в  качестве заключения по существу работы воспитанника, 

показывая как положительные, так и отрицательные ее стороны, а так же способы устранения 

недочетов. Также, мотивирующим звеном в обучении является освобождения от зачетов, в 

случае отличной работы на занятиях.  

      . Результаты итогового контроля заносятся в Личную  карточку курсанта, которая 

ведется на протяжении всех лет обучения курсанта. 

  

Основными принципами построения программы является: 

Принципы обучения – это руководящие положения, определяющие ход обучения в 

соответствии с целями военно-патриотического воспитания и раскрывающие закономерности 

процесса усвоения знаний, формирования у обучаемых умений и навыков. 

В принципах построения программы выражены основные требования к содержанию, 

организации и проведению занятий, к деятельности обучающего и обучаемых. К ним 

относятся: 

Научность обучения – определяет направленность обучения курсантов, отражает 

зависимость содержания, методов и организации обучения от задач воспитания, уровня 

развития науки и техники в стране. Каждое занятие должно так продумываться и строиться, 

чтобы изучаемый материал формировал твѐрдую убеждѐнность в необходимости будущей 

военной службы, вооружал курсантов современными научными знаниями, был тесно увязан с 

жизнью страны, Вооружѐнных Сил, с практическими задачами «Школы юного десантника»; 

Сознательность, активность и самостоятельность обучаемых.  Этот принцип 

требует так организованность обучения, чтобы курсанты ясно понимали свои задачи, 

осмысленно приобретали знания, сознательно применяли их, проявляя при этом  высокую 

активность, самостоятельность и инициативу; 

Наглядность в обучении диктуется тем, что зрительные, слуховые, осязательные и 

другие ощущения и восприятия являются началом всякого познания. Наглядность обучения 
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предполагает неразрывную связь, постоянное взаимодействие живого восприятия и слова 

педагога. Главное назначение наглядности в военно-патриотическом  обучении – 

сформировать у курсантов прочные знания, навыки и умения, раскрыть боевые возможности 

вооружения и военной техники, создать у них конкретные и правильные представления о 

военной истории. 

Системность, последовательность и комплексность в обучении означают, что 

успех обучения возможен лишь тогда, когда учебный материал располагается и излагается в 

таком порядке, чтобы новые знания опирались на ранее приобретѐнные, а изученные ранее 

приѐмы и действия подготавливали бы обучаемых к усвоению последующих; 

Прочность знаний, навыков и умений обеспечивается всем ходом        обучения. 

Приобретению прочных знаний, умений и навыков способствуют систематические 

повторения учебного материала, осуществляемые в постоянно меняющихся и 

усложняющихся условиях. Закрепление и углубление знаний, совершенствование навыков и 

умений происходят в процессе практической деятельности обучаемых, поэтому командиры-

педагоги должны следить за качеством усвоения программы курсантами, знать какие вопросы 

и кем конкретно отработаны недостаточно, принимать меры к закреплению знаний и 

совершенствованию умений путѐм индивидуальных заданий и привития навыков к 

самостоятельной работе; 

Коллективизм и индивидуальный подход в обучении. Коллективизм как единство 

мысли, воли, действия и ответственности курсантов. Вместе с тем он выступает в качестве 

важного условия успеха в обучении. Осуществлять индивидуальный подход – это хорошо 

знать духовные и физические особенности каждого курсанта и воздействовать на него с 

учѐтом этих способностей. 

 

Учебно-тематический план. 

(1 год обучения) 
 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Введение в курс военной истории 1 1 0 

Раздел I. Военное искусство вооруженной организации древних славян и 

Древнерусского государста. (3 ч.) 

1. Древние славяне и их вооруженная 

организация. 

1 1 0 

2. Древнерусское государство и его 

вооруженная организация.  

1 1 0 

3. Первые военные победы русских князей  

в Византии и Дунае. От Олега до 

Святослава. 

1 0 1 

Раздел II. Развитие военногоискусства в период  раздробленности на Руси 

и становления Московского государства.  (6ч.) 

1. Имя России: Александр Невский 

полководец и дипломат. 

1 1 0 

2. Военное искусство Александра 

Невского и русского народа в войнах со 

шведскими и немецкими феодалам.  

1 0 1 

3. Военное вторжение  монголо-татарских 

племен на территорию Руси.  

1 0 1 

4. Героическая борьба русского народа 

против установления ордынского 

владычества.  

1 1 0 
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5. Дмитрий Донской как образец 

христианского лидера защитника земли 

русской 

1 1 0 

 

 

6. Иван III – «Разумный самодержец» 1 0 1 

Раздел III. Развитие военного искусства во время Смуты и  периода 

складывания феодально-абсолютистских порядков на Руси. (2ч.) 

1. Смутное время как проявление кризиса 

русской государственности 

1 1 0 

2. Спасители Отечества - Минин и 

Пожарский. Начало реформирования 

русской армии. 

1 0 1 

Раздел IV. Военное искусство вооруженной организации Российской 

империи в XVIII – XIX вв.  (6ч.) 

1. Имя России: Петр I от моря до моря. 

Северная война 1700-1721 гг. 

1 1 0 

2. Развитие военного искусства 

Российской империи в первой половине 

XVIII в. 

1 0 1  

3. Имя России: «Суворов в сердцах 

каждого солдата». Суворов и его 

полководческое искусство. 

1 1 0 

 

 

4. Екатерининские мили: От Крыма до 

Польши 

1 1 0 

4. Великий пдвиг руского народа в 

Отечественной войне 1812 г. Герои 1812 

года. 

1 0 1 

5. Военные конфликты России во второй 

половине XIX вв. От Крыма до Софии. 

1 1 0 

Раздел V. Военное искусство вооруженной организации России в  XX – 

начале XXI вв.  (13ч.) 

1. «Врагу не сдается наш гордый варяг». 

Трагедия русского народа в русско-

японской войне. 

 1 0 

2. Россия в Первой мировой войне.  1 0 1 

3. Гражданская война как национальная 

трагедия 

1 1 0 

4. Советско – германские отношения 

накануне войны 

1 0 1 

5. Великая Отечественная война. Битва 

за Москву. 

2 2 0 

6.  Сталинградская битва. 2 1 1 

7.  Кореной  перелом  в  ходе  войны. 1 1 0 

8. Великая Победа 1 1 0 

9. Итоги и уроки Великой Отечественной 

войны. 

1  1 

10. СССР в период «холодной войны» 

Роль армии. 

1 1  

11. Дорогами афганской войны.  2 1 1 

12. Армия и распад СССР. Локальные 

войны и их уроки. Чеченский 

конфликт. Грузино – осетинкий 

 1 0 
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конфликт 

13. Крым. Путь на Родину. 2 1 1 

  

ВСЕГО 

34 21 13 

 

 

                                  Основное содержание первого года обучения. 

1. Вводное занятие. 1ч. 

Знакомство с учащимися. Предъявление педагогических требований. Техника 

безопасности на занятиях. Ознакомление учащихся с программой работы. Цели и 

задачи курса. Необходимые учебные принадлежности. 

2. Раздел I. Военное искусство вооруженной организации древних славян и 

Древнерусского государства.  (3ч.) 
      Тема 1. Древние славяне и их вооруженная организация. Сведения византийских и 

арабских авторов о состоянии военного искусства у славянских племен. Вооружение и 

стратегические приѐмы славян. Тактика. ―Военные хитрости‖ и военные традиции 

славянских племен.  

 Тема 2. Древнерусское государство и его вооруженная организация. Организация 

древнерусской рати в X – XI вв. Командование войском. Вооружение руссов. Боевой 

порядок древнерусской рати. Тактика и стратегия боя и войны. 

Тема 3. Боевые походы князей на Византию и Дунай IX-X вв. Первые сведения о 

боевых походах. Походы Олега на Константинополь. Поход Святослава. Стратегия и 

тактика осады  Константинополя.  

 

   3.  Раздел II. Развитие военного искусства в период  раздробленности на Руси и    

становления Московского государства.  (6ч.) 

Тема 1. Имя России: Александр Невский полководец и дипломат. Рассмотреть 

биографию военачальника, определить его роль в истории нашего государства.  

Тема 2. Развитие русского военного искусства в войнах со шведскими и немецкими 

феодалами. Немецко-рыцарская агрессия в Прибалтике и Северо-Западной Руси. 

Войны за независимость и целостность государства. Невская битва (1204 г.). Ледовое 

побоище (1242 г.): итоги и результаты. 

Тема 3.  Развитие военного искусства вооруженной организации в войнах русичей с 

монголо-татарским игом. Сражение на р. Калке (1223 г.). Нашествие на Русь войска 

хана Батыя (1237 г.). Завоевание Руси монголо-татарами. Причины поражения в 

войнах с монголо-татарским игом. Рассмотреть героические поступки среди простого 

народа. 

Тема 4. Объединение русских земель вокруг Москвы. Борьба против Ордынского 

ига.  

 Тема   5. Дмитрий Донской как образец христианского лидера защитника земли 

русской. Биографические сведения. Рассмотреть в чем выражался полководческий 

талант.  Куликовская битва: причины, ход, итоги, значение. 

Тема 6. Образование единого государства и усовершенствование его вооруженной 

организации. Свержение золотоордынского ига. Свержение на р.Угре 1480 г. Иван III  

собирание русских земель в единое государство. 

4. Раздел III.   Развитие военного искусства во время Смуты и  периода 

складывания феодально-абсолютистских порядков на Руси. (2ч.)                                                                                                                                                   

Тема 1.  Понятие Смутное время. Причина и сущность Смутного времени. Смена 

правителей.  Опасность для российской государственности. 
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Тема 2. Понятие интервенция. Борьба русского народа против иноземных 

захватчиков и создание ополчений. К. Минин и Д. Пожарский. Военные реформы 

первых Романовых. Создание солдатских, драгунских и рейтарских полков. 

Войска ―нового строя‖ Начало реформирования русской армии.  Русская военно-

теоретическая мысль в XVII в. Особенности русского военного искусства, тактики и 

стратегии русской рати в трудах военных специалистов XVII в. 

5. Раздел IV. Военное искусство вооруженной организации Российской империи 

в XVIII – XIX вв. 

Тема 1. Военное искусство первой четверти XVIII в. Создание регулярной армии и 

флота. Состояние войска и флота накануне петровских реформ. Военные реформы Петра 

I. Система обучения и воспитания воинов. Перевооружение русского войска. Создание 

флота. 

Тема 2. Развитие военного искусства вооруженной организации Российской империи во 

второй половине XVIII в. Военные реформы. Развитие тактики и стратегии. Система 

обучения и воспитания войска. Вооружение. Увеличение численности войска. 

Тема 3. Имя России: «Суворов в сердцах каждого солдата». Суворов и его 

полководческое искусство. Личность Суворова. Юность Суворова. Полководческий 

талант военачальника. Наука побеждать. 

Тема  4.  Екатерининские мили: От Крыма до Польши. Русско-турецкие войны XIX века. 

Присоединение Крыма 1783. Раздел Речи Посполитой. 

Тема 4. Подвиг русского народа в войне 1812 г. Отечественная война 1812 г. Основные 

сражения.  Полководцы Отечественной войны – М. И. Кутузов, П. Багратион, Д. 

Давыдов, А. П. Ермолов и др.  

Тема  5. Развитие военного искусства России во второй половине XIX вв. Крымская 

война 1853-1856 гг. оборона Севастополя. Русско-турецкая война 1877 -1878 гг. 

6. Раздел V.  Военное искусство вооруженной организации России в  XX – 

начале XXI вв. 

Тема 1. Русско-японская война. Отношение русской общественности к войне с 

Японией. Состояние российской армии и флота в начале XX века. Военно-

стратегические причины поражения России.  

      Тема  2.  Россия в Первой мировой войне. Развитие позиционных форм войны, 

военное искусство и тактика. Полководческое искусство А.А. Брусилова. Русский театр 

военных действий — Восточный фронт 

       Тема   3.     Гражданская война. Создание Красной армии. Иностранная интервенция. 

Военное искусство красных и белых. Изменения в Советской армии между двумя 

мировыми войнами. Дело Тухачевского. 

        Тема  4.   Советско – германские отношения накануне войны. Силы сторон.  

Советская военная доктрина: плюсы и минусы. Советско-финская война (ноябрь 1939 г. 

— март 1940 г.). План «Барбаросса». 

        Тема   5.     Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. Г.К. Жуков. 

Оборона, отступление Красной Армии.  Результаты начального периода войны. 

        Тема    6.        Немецкое  наступление  1942 г.  и  первые  предпосылки  коренного  

перелома.  Харьковская операция (1942), Воронежско - Ворошиловградская операция, 

Сталинградская битва.  операции «Малый Сатурн» «Марс» 

      Тема  7.  Коренной  перелом  в  ходе  войны. Летне-осенняя кампания 1943 года. 

Курская битва, Битва за Днепр. Развитие позиционных форм войны, военное искусство и 

тактика. Открытие «Второго фронта»  

      Тема   8.  Великая Победа. Висло - Одерская операция, Восточно-Прусская операция. 

Берлинская операция. Военное искусство советских солдат и офицеров.  

      Тема   9.   Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Оценка действий Советской 

армии в годы ВОВ.  
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      Тема 10.    СССР в период «холодной войны» Роль  армии. Корейская война. Ядерное 

оружие как баланс сил в мире. Вооружение советской армии. 

      Тема 11.  Дорогами афганской войны.   Участие советских военных в 

международных конфликтах. Предыстория. Ход войны. Штурм дворца Амина и другие 

основные войсковые операции Афганской войны. Итоги. 

      Тема  12.     Армия и распад СССР. Армия в решении «политических вопросов» 

Локальные войны и их уроки. Чеченский конфликт. Грузино – осетинский конфликт. 

Специфика, характер. Роль армии в различных военных конфликтах. 

      Тема   13. Крым. Путь на Родину. История п-ова Крым. События на Украине. 

Сущность Крымского вопроса для России.   

 

 

Учебно-тематический план. 

(2 год обучения) 
    

№ Тема Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 

Раздел  I. Наш край в древности.  Костромское и Галицкое княжества XII – XVII вв. 

Военная организация и военно – теоритическая мысль костромичей и галичан  (7ч.) 

1. Возникновение городов Кострома и Галич. 

Военная организация. 

1 1 0 

2 Татаро – монгольское нашествие и борьба с 

монголами костромичей и галичан. 

1 1 0 

3 Наш край в период образования Русского 

централизованного государства (XIV-XVI 

вв).  

1 1 0 

4 Костромичи в Куликовской битве. 1 1 0 

5 Наш край в период укрепления Русского 

централизованного государства. 

Костромичи в походах Ивана IV на Казань. 

1 1 0 

6 Смутное время. Участие костромичей в 

борьбе с интервентами. 

1 0 1 

7 Термин патриотизм и его особенности 1 0 1 

Раздел II. Участие костромичей в военных конфликтах  XVIII – XIX вв.  (5ч.) 

1 Костромичи - участники Северной войны 1 1 0 

2 Костромичи в русской армии 60 – 90-х годов 

XVIII века 

1 1 0 

3 Участие костромичей в Отечественной 

войне 1812. Каблуков, Сипягин. 

2 1 1 

4 Участие костромичей в Крымской войне 1 0 1 

Раздел III Участие костромичей в военных конфликтах в начале XX вв.  (3ч.) 

1. Русско-японская война и роль костромичей 

в этом конфликте 

1 1 0 

2. Первая мировая война и Костромская 

губерния. 

1 0 1 

3. Костромские военачальники начала  ХХ 

века. 

1 0 1 

Раздел IV  Участие костромичей в ВОВ 1941-1945 гг.  (12ч.) 

1. Кострома в первые дни войны. Мобилизация 

и фронт. 

1 1 0 

2. Участие костромичей в Битве под Москвой 1 1 0 
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3. Дмитрий Константинович Ушков. Герой 

Советского Союза 

1 0 1 

4. Новиков Александр Александрович. Герой 

Советского Союза 

1 0 1 

5. Участие костромичей в боях за Сталинград 2 1 1 

6. Роль костромичей и Курской битве. 2 1 1 

7. Полководцы – костромичи в ВОВ 2 1 1 

8 Кострома в годы войны. Тыл и труженики 

тыла 

1 1 0 

 

9 «Всегда в нашей памяти» Жертвы и 

военнопленные костромичи в годы ВОВ. 

1 1 0 

Раздел V.  Участие костромичей в локальных конфликтах СССР и современной 

России  (7ч.) 

 

1. Афганистан. Костромичи и их роль в 

военном конфликте. 

1 1 0 

2. Юрасов Олег Александрович. Герой 

Советского Союза. 

2 1 1 

3. Чеченские войны. Костромичи в локальном 

конфликте.  

1 0 1 

4. Грузино – осетинский конфликт. Роль 

костромичей в военном конфликте. 

1 1 0 

5. Костромские полководцы современной 

России.  

1 1 0 

6 Кострома и еѐ роль в военной истории  1 1 0 

  

ВСЕГО 

34 20 14 

 

 

Основное содержание второго года обучения. 

1. Вводное занятие. (1ч.) 

Техника безопасности на занятиях. Ознакомление учащихся с программой работы. 

Цели и задачи курса. Необходимые учебные принадлежности. 

2. Раздел I.  Наш край в древности.  Костромское и Галицкое княжества XII – XVII вв. 

Военная организация и военно – теоритическая мысль костромичей и галичан. (7ч.) 

Тема 1. Возникновение городов Кострома и Галич. Военная организация. Племена 

населявшие костромскую землю. Основание Юрием Долгоруким городов Кострома 1152 г. 

и Галич 1159 г. (1ч.) 

Тема 2. Татаро – монгольское нашествие и борьба с монголами костромичей и галичан. 

1238 г. Разграбление городов Кострома и Галич. Борьба князей с монголо – татарским игом. 

(1ч.)    

Тема 3. Наш край в период образования Русского централизованного государства (XIV-

XVI вв). Присоединение Костромского княжества к Московскому княжеству.  Борьба 

галичан с монголо – татарским игом. Военно – теоритическая мысль  в нашем крае. (1ч.) 

Тема 4.  Костромичи в Куликовской битве. Григорий  Холопищев и Федор Сабур. 

Кострома в борьбе с Тохтамышем. Князь галичский  Владимир Андреевич. (1ч.) 

Тема 5.  Наш край в период укрепления Русского централизованного государства. 

Костромичи в походах Ивана IV на Казань.  Князь Даниил Холмский и Василий Сабуров в 

походах Ивана III. Иван Красный и Юрий Шемяка в борьбе с Василием Темным. Иван  IV  

и костромичи. (1ч.) 
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Тема 6.  Смутное время. Участие костромичей в борьбе с интервентами. Чухлома, 

Солигалич, Галич, Кострома – как основа первого ополчения. Иван Сусанин и его подвиг. 

(1ч.) 

Тема 7. Термин патриотизм и его особенности. Что такое патриотизм, кто такие патриоты, 

примеры патриотизма. (1ч.) 

 

3.    Раздел II Участие костромичей в военных конфликтах  XVIII – XIX вв.  (5ч.) 

Тема 1.  Костромичи - участники Северной войны. Александр Иванович Румянцев. 

Повстанческий отряд в 1709 -1710 гг. (1ч.) 

Тема 2. Костромичи в русской армии 60 – 90-х годов XVIII века. Костромичи  в 

крестьянской войне под предводительством Пугачева. Илья Степанович Аристов. (1ч.) 

Тема 3. Участие костромичей в Отечественной войне 1812. Каблуков, Сипягин. П.Я. 

Корнилов. Заграничные походы и костромичи . Участие костромичей в наступлении 

русской армии. (2ч.) 

Тема 4. Участие костромичей в Крымской войне. Оборона Севастополя и подвиг наших 

земляков. (1ч.) 

 

4. Раздел III  Участие костромичей в военных конфликтах в начале XX вв. (3ч.) 
Тема 1. Русско-японская война и роль костромичей в этом конфликте. Адмиралы – 

костромичи и их роль в военном конфликте 1904 – 1905 гг. (1ч.) 

Тема 2.  Первая мировая война и Костромская губерния. Военно – теоритическая мысль. 

Основные вехи и события. Наш край в годы войны. (1ч.) 

Тема 3.  Костромские военачальники начала  ХХ века.  С.Г. Цубер, Г.А. Сафиров, 

А.С.Баранов и др. (1ч.) 

 

5. Раздел IV  Участие костромичей в ВОВ 1941-1945 гг.  (12ч.) 

Тема 1. Кострома в первые дни войны. Мобилизация и фронт. (1ч.)  

Тема 2. Участие костромичей в Битве под Москвой. Известные костромичи и их подвиг в 

сражениях. Герои Советского Союза. Погибшие и пленные. (1ч.) 

Тема 3. Дмитрий Константинович Ушков. Героя Советского Союза. Род войск. Сражения. 

(1ч.)   

Тема 4. Новиков Александр Александрович. Героя Советского Союза. Биография. Главный 

маршал авиации. Сражения. Арест и освобождение. (1ч.) 

Тема 5. Участие костромичей в боях за Сталинград. Оборона Тракторного завода, сражения 

за Мамаев курган, за дом Павлова и подвиг костромичей. Память костромичей о 

Сталинграде. (2ч.) 

Тема 6. Роль костромичей и Курской битве. Численность и погибшие костромичи в боях 

курскую дугу. Герои костромичи. (2ч.) 

Тема 7. Полководцы – костромичи в ВОВ. Известные военачальники и их роль в Великой 

Отечественной войне. (2ч.) 

Тема 8. Кострома в годы войны. Тыл и труженики тыла. Эвакогоспитали в Костроме, 

Галиче, Чухломе.  Танковая колонна имени Ивана Сусанина.  Обеспечение армии 

продовольствием. (1ч.) 

Тема 9. «Всегда в нашей памяти» Жертвы и военнопленные костромичи в годы ВОВ. (1ч.) 

6. Раздел V  Участие костромичей в локальных конфликтах СССР и современной 

России. (7ч.) 
Тема 1. Афганистан. Костромичи и их роль в военном конфликте.  Подвиг отцов и дедов. 

(1ч.) 

Тема 2. Юрасов Олег Александрович. Герой Советского Союза. Годы службы. Сражения. 

Награды и премии. Роль Костромы ы жизни Олега Александровича. (2ч.) 

Тема 3.  Чеченские войны. Роль костромских солдат. (1ч.) 

Тема 4.  Грузино – осетинский конфликт. Роль костромичей в военном конфликте. (1ч.) 
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Тема 5. Костромские «полководцы» современной России. (1ч.) 

Тема 6. Кострома и еѐ роль в военной истории. (1ч.) 

 

Учебно-тематический план. 

(3 год обучения) 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1 0 

Раздел I. Терминология военного искусства. (4ч.) 

1. Тактика и еѐ роль в вооружѐнных 

конфликтах 

1 1 0 

2. Стратегия и еѐ роль в Вооруженных 

конфликтах 

1 1 0 

3. Военная наука  1 0 1 

4. Полководец и военачальник.  1 0 1 

Раздел II.  История русской армии.  (11ч.) 

1. Войско Древней Руси 1 0 1 

2. Армия Русского государства 1 1 0 

3. Новгородское войско 1 0 1 

4. Армия Петра I 1 1 0 

5. Русская императорская армия 1 1 0 

6. Русская армия в 1917 году 1 0 1 

7. Белая армия 2 1 1 

8. Рабоче-крестьянская Красная армия 1 1 0 

9. Вооружѐнные Силы СССР 2 1 1 

Раздел III. Структура и виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации. (7ч.) 

1. Сухопутные войска РФ 1 1 0 

2. Военно-воздушные силы РФ. Дальняя, 

фронтовая и армейская авиация. 

1 1 0 

3. Военно-морской флот РФ. Подводные и 

надводные силы. 

1 1 0 

4. Самостоятельные рода войск РФ. 1 0 1 

5. Воздушно-десантные войска РФ. 1 0 1 

6. Стратегические ядерные силы 

Российской Федерации 

2 1 1 

Раздел IV. Воинские звания в Вооружѐнных Силах Российской Федерации  (6ч.) 

1. Расцветки и типы погон 1 1 0 

2. Солдаты, сержанты, старшины, Форма 

одежды. 

1 1 0 

3. Прапорщики.  1 0 1 

4. Младший офицерский состав 1 1 0 

5. Старший офицерский состав 1 1 0 

6.  Высшие офицеры 1 0 1 

Раздел V.  Символика Вооружѐнных Сил  (5ч.) 

1. Эмблема Верховного 

Главнокомандующего Вооружѐнными 

Силами Российской Федерации 

1 1 0 

2. Флаги Вооружѐнных Сил России 1 0 1 

3. Эмблемы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 1 0 
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4. Штандарты Вооружѐнных Сил России 1 0 1 

5. Обобщающий урок по военной истории 1 1 0 

  

ВСЕГО 

 

34 

 

20 

 

14 

 

                            Основное содержание образовательного процесса. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Ознакомление учащихся с 

программой работы. Цели и задачи курса. Необходимые учебные принадлежности. 

2. Раздел  I Терминология военного искусства. (4ч.) 

Тема 1. Тактика и еѐ роль в вооружѐнных конфликтах. Определение тактики, история 

тактики: античность, средние века, российская империя, современная Россия. (1ч.) 

Тема 2. Стратегия и еѐ роль в Вооруженных конфликтах. Определение, Политические и 

стратегические цели. Виды стратегий. История стратегий. (1ч.) 

Тема  3.  Военная наука. Теория военного искусства. Теория оперативного искусства. 

Термины оборона и агрессия. (1ч.) 

Тема  4.   Полководец и военачальник. Определений понятий. Выдающиеся военачальники 

XX века. (1ч.) 

3.  Раздел   II  История русской армии. (11ч.) 

 Тема 1.    Войско Древней Руси. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское 

обучение и воспитание. Вооружение.(1ч.) 

Тема  2.   Армия Русского государства. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское 

обучение и воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема 3. Новгородское войско. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское обучение и 

воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема  4. Армия Петра I. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское обучение и 

воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема 5. Русская императорская армия. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское 

обучение и воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема 6. Русская армия в 1917 году. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское 

обучение и воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема 7. Белая армия. Организация войска. Рода войск. Тактика. Воинское обучение и 

воспитание. Вооружение. (2ч.) 

Тема 8. Рабоче-крестьянская Красная армия. Организация войск. Рода войск. Тактика. 

Воинское обучение и воспитание. Вооружение. (1ч.) 

Тема 9. Вооружѐнные Силы СССР.  Организация войск. Рода войск. Тактика. Воинское 

обучение и воспитание. Вооружение. (2ч.) 

 

4. Раздел III  Структура и виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации. (7ч.) 

Тема 1. Сухопутные войска РФ. История. Функции. Боевое назначение, задачи и 

возможности. Структура и руководство. Вооружение и оснащение. (1ч.) 

Тема 2. Военно-воздушные силы РФ. Дальняя, фронтовая и армейская авиация. История. 

Функции. Боевое назначение, задачи и возможности. Структура и руководство. 

Вооружение и оснащение. (1ч.) 

Тема 3. Военно-морской флот РФ. Подводные и надводные силы. История. Функции. Боевое 

назначение, задачи и возможности. Структура и руководство. Вооружение и оснащение. 

(1ч.) 

Тема  4.Самостоятельные рода войск РФ. История. Функции. Боевое назначение, задачи и 

возможности. Структура и руководство. Вооружение и оснащение. (1ч.) 

Тема 5. Воздушно-десантные войска РФ. История. Функции. Боевое назначение, задачи и 

возможности. Структура и руководство. Вооружение и оснащение. (1ч.) 
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Тема 6. Стратегические ядерные силы Российской Федерации. История. Функции. Боевое 

назначение, задачи и возможности. Структура и руководство. Вооружение и оснащение. 

(2ч.) 

 

5. Раздел IV  Воинские звания в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. (6ч.) 

Тема 1. Расцветки и типы погон. Определение и понимание расцветок погон., а также виды и 

типы погон. (1ч.) 

Тема 2.  Солдаты, сержанты, старшины, Форма одежды. История появления званий. 

Современные солдаты сержанты и старшины в армии Российской Федерации. (1ч.) 

Тема 3.  Прапорщики. История, погоны, Аналоги. Герои России. (1ч.) 

Тема 4. Младший офицерский состав. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 

капитан.   История появления званий. (1ч.) 

Тема 5.  Старший офицерский состав. Майор, подполковник, полковник. История появления 

званий. Герои России. (1ч.) 

Тема 6.  Высшие офицеры.  История появления званий. (1ч.) 

 

6. Раздел V  Символика Вооружѐнных Сил.  (5ч.) 

Тема 1. Эмблема Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными Силами Российской 

Федерации. История создания. (1ч.) 

Тема 2. Флаги Вооружѐнных Сил России. История создания. (1ч.) 

Тема 3. Флаги Вооружѐнных Сил России. История создания. (1ч.) 

Тема 4. Эмблемы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. История создания. (1ч.) 

Тема 5. Штандарты Вооружѐнных Сил России (1ч.) 

Тема 6. Итоговое занятие. Зачет по пройденным темам (1ч.) 

  

Методическое обеспечение программы 

В целях повышения профессиональной компетенции и методической грамотности педагог 

должен систематически заниматься самообразованием, критически анализировать результаты 

собственной деятельности, перенимать и перерабатывать инновационный опыт. С целью 

эффективности образовательного процесса, целесообразно находиться в постоянном поиске 

нового и качественного материала, осуществлять его отбор, внедрять в процесс обучения опыт 

военной историографии.  

Деятельность курсантов в процессе обучения носит учебно-познавательный характер. 

Поэтому эффективность обучения  определяется умением педагога организовать 

образовательный процесс с учетом  организационных, дидактических, воспитательных, 

психологических, методических требований.     

 При организации образовательного процесса программа  предусматривает  рациональное 

сочетание традиционных форм и методов проведения занятий и инновационных технологий 

(сюжетно-ролевые игры,  дебаты, знаниевый реактор).  

 Формы работы с учащимися предопределены тематическим планом всех трех лет 

обучения.  

Первый год обучения  военной истории курсанты первого года обучения должны знать: 

основные понятия и их определения; хронологические рамки и даты важных исторических 

событий из военного прошлого Российского государства; биографические данные и основные 

воинские заслуги некоторых полководцев и военнослужащих;  основы исторического 

краеведения по военной истории. Также курсанты, освоив первый курс обучения должны 

уметь: анализировать преемственность и логическую взаимосвязь в военной истории России в 

общеисторическом контексте развития военного искусства; решать военные тактико-

стратегические задачи; работать с общеисторическими и тематическими (специальными) 

картами, анализировать содержащуюся в них информацию; делать выводы о состоянии 

развития вооруженных сил, деятельности военнослужащих, итогах военных кампаний и т. д.; 

конспектировать и логически излагать материал. 
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Для реализации выполнения тематического плана первого года обучения используются 

следующие формы работы с учащимися: 

Устное изложение учебного материала. Применяется при ознакомлении курсантов с 

основными военными сражениями в истории России, а также, тактико-техническими данными, 

устройством вооружения и военной техники, организацией, вооружением и тактикой русской 

армии  на протяжении всей еѐ истории существования. Устное изложение бывает в виде 

объяснения, рассказа или лекции.  

Беседа. Представляет собой способ усвоения знаний курсантами путѐм ответов на вопросы. 

Она является для обучаемых процессом решения логически связанных между собой 

теоретических и практических задач. 

Сюжетно – ролевая игра применяется для  моделирования спорных исторических 

ситуаций.  Данная форма работы позволяет продемонстрировать учащемуся историческую 

ситуацию и продемонстрировать пути решения из трудных ситуаций.   Она является образным 

элементом в общеобразовательном процессе.   

В работе с курсантами первого года обучения используются наглядные материалы: 

документальные фильмы: Starmedia «Великая война»; «Отечественная война 1812»; Советский 

тыл: Партизанское движение в годы ВОВ                                                                 Билет в одну 

сторону (ф.1, 2). 

Второй год обучения создает комплексное представление о военной истории Костромы и 

Костромской области. Данный краеведческий аспект позволяет изучить деятельность 

костромичей в сражениях, в военных конфликтах. 

В результате обучения военной истории курсанты второго  обучения должны знать: 

хронологические рамки и даты важных исторических событий из военного прошлого Костромы 

и Костромской области; биографические данные и основные воинские заслуги некоторых 

полководцев и военнослужащих Костромской губернии. 

Также курсанты, освоив второй год обучения должны уметь: делать выводы о состоянии 

развития вооруженных сил, деятельности военнослужащих, итогах военных кампаний и т. д.; 

логически излагать материал. 

Для реализации выполнения тематического плана второго года обучения используются 

следующие формы работы с учащимися: 

Групповое занятие во многом напоминает развѐрнутую беседу. Однако теоретические и 

практические вопросы обсуждаются на нѐм более основательно, чем в ходе беседы. Обучаемые 

не просто отвечают на вопросы, а глубоко анализируют факты и явления, сами делают 

обобщение и выводы, углубляют и расширяют свои знания о Костромском крае.. 

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение спорного 

вопроса, проблемы. Важной характеристикой иторическоц дискуссии, отличающей еѐ от других 

видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, 

курсанты, оппонирует мнению мнению собеседника, аргументирует свою позицию по вопросам 

связанные с Костромой. 

  При проведении занятий по «Военной истории» второго года обучения  используются  

следующие виды деятельности курсантов: 

- анализ биографии видных военачальников Костромы; 

- составление типологических таблиц:  «Чины, традиции, лица»  

- устные сообщения курсантов с последующей дискуссией; 

- составление карт сражений. 

 Третий год обучения позволяет сформировать у курсантов определѐнную систему знаний, 

умений и навыков по основам военной службы; историей становления военного дела у нас в 

стране,  конкретное понимание положения в современных Вооружѐнных силах РФ. В 

результате обучения военной истории курсанты третьего года  обучения должны знать: 

краткую историю эволюции военной формы, оружия и военной техники в                                                                   

Российском государстве; основы истории российской геральдики, символики; основы тактики и 

стратегии в военной истории Отечества; правовые основы воинской службы в России;    
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Также курсанты третьего года обучения должны уметь: работать с общеисторическими и 

тематическими (специальными) картами,   анализировать содержащуюся в них информацию; 

делать выводы о состоянии развития вооруженных сил, деятельности военнослужащих, итогах 

военных кампаний и т. д.; конспектировать и логически излагать материал.             

Для реализации выполнения тематического плана третьего года обучения используются 

следующие формы работы с учащимися:   

Обсуждение изучаемого материала применяется для углубления, закрепления и 

систематизации военных и военно-исторических знаний на занятиях по «Военной истории». 

Оно осуществляется в ходе бесед, групповых занятий с использованием специальной  

тематической литературы (Митяев А. Книга будущих командиров; Нагаев Г.Д. Русские 

оружейники; Пронин А.А. Советско-германские соглашения) 

Кроме этого, на третьем году обучения используются активные игровые формы 

деятельности состязательного характера: турнир, КВН, викторина, дискуссия, игра на развитие 

внимания, памяти, наблюдательности, которые активизируют познавательную деятельность 

воспитанников, а также создают на занятиях обстановку соревнования и состязательности. 

Практическая работа выполняется, как правило, после того, как будет усвоен 

определѐнный объѐм знаний. В ходе работы усвоенное ранее, закрепляется,  совершенствуется 

Самостоятельное изучение учебного материала является важнейшим методом учѐбы 

курсантов. Метод самостоятельного изучения материала – это совокупность приѐмов и 

способов, с помощью  которых обучаемые без непосредственного участия педагога закрепляют 

ранее приобретѐнные знания, а также овладевают новыми. Основными видами самостоятельной 

работы курсантов являются работа с печатными источниками, документами личного характера.  

Материальное обеспечение 

Материально - техническое обеспечение учебного процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки учащихся.  Для качественного усвоения материала и 

эффективной организации учебных занятий необходимо:  карты (общеисторические, 

тематические, карты-схемы, контурные) по истории России и Европы, учебно-методическая 

литература, наглядные средства обучения (картины), стенды,  компьютер  проектор, 

интерактивная доска, интернет – ресурсы, коллекция DVD - дисков, ватман, краски, кисти, 

фломастеры, цветная бумага, карандаши, наборы военных солдатиков и т. д.  

Ожидаемые результаты 

  Расширятся знания обучающихся по истории Вооруженных сил России. Формирование у 

учащихся уважения и бережного отношения к историческому прошлому России, почитания 

героического подвига ветеранов Великой Отечественной войны. Возрастет активность и 

инициативность у воспитанников по оказанию помощи ветеранам ВОВ. Усилить чувство 

гражданственности и национального самосознания обучающихся. 
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