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Пояснительная записка. 

История военного искусства исследует возникновение и эволюцию форм и способов ве-

дения вооружённой борьбы, обобщает опыт прошлых войн, показывает процесс развития 

военного искусства и вскрывает закономерности этого процесса, создавая тем самым ос-

нову для развития современной военной теории. Военное искусство – это теория и практика 

подготовки и ведения военных действий на суше, море и в воздухе. Составными его ча-

стями являются стратегия, оперативное искусство и тактика, между коими существует тес-

ная взаимосвязь. 

Программа курса «История войн и военного искусства» предназначена для обучения 

учащихся Сибирского Кадетского Корпуса (далее СКК), является составной частью кадет-

ского образовательного компонента и изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета для кадет 5-6 классов в общем объёме 36 часов. По 18 

часов в год в каждом классе. Курс является специфическим разделом исторических знаний, 

предназначенным специально для кадет. В то же время, он в основе своей полностью соче-

тается с историческими курсами, входящими в программу истории 5-9 классов. Особенно-

стью данного Курса является то, что он соответствует возрастным особенностям учащихся 

разных возрастов (от 11 до 15 лет). Это значительно расширяет палитру приёмов и методов 

преподавания. 

                 

Курс специально разрабатывается для Сибирского кадетского корпуса, как учеб-

ного заведения, имеющего специфическую военную направленность. И хотя задача воспи-

тания в Корпусе ставится как подготовка к служению Родине и на гражданском, и военном 

поприще, это не противоречит 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 ин-

терес к истории как таковой, и к истории военной в частности. Он оказывает влияние на 

осмысленный выбор профессии выпускниками СКК. Воспитывает патриотизм на примерах 

служения предков. Позволяет научить кадет видеть в истории за историческими фактами и 

битвами, классовой борьбой, интригами живых людей, внимание к военному искусству, 

солдатскому подвигу, понятию «служение Отечеству». 

 

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

1. Предоставить кадетам возможность увидеть ретроспективу наиболее ярких собы-

тий в военной истории. 

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

3. Знакомство кадет с наиболее крупными событиями мировой и отечественной исто-

рии через крупные войны, боестолкновения, личности полководцев, генералов, 

офицеров и рядовых воинов. 

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

енно-исторической науки. 
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5. Формирование историческое осознание места Защитника Отечества как профессии 

и смысла жизни истинного гражданина и патриота. 

6. Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире. 

7. Формирование умения применять специфические исторические знания для осмыс-

ления сущности современных исторических явлений, в общении с другими людьми 

в современном обществе. 

 

В результате изучения данного курса «История войн и военного искусства» 

кадет научится: 

1. Определять и пояснять понятия: войны справедливые и несправедливые, оборо-

нительные и наступательные, национально-освободительные и захватнические, 

гражданские и религиозные; ополчение и наёмная армия; фортификация, княже-

ская дружина, мир и перемирие, инженерная подготовка… 

2. Определять виды исторического вооружения и оборонительных сооружений: 

лук, стрелы, копья, праща, штурмовые лестницы, боевые колесницы, меч, сабля, 

шпага, крепость, бункер, апроши, окопы, сапа, кольчуга, пластинчатые доспехи, 

шлем, боевой топор, булава, кистень, пищаль, мушкет, огнемёт, флеши, редуты, 

бойницы, фронт, тыл… 

3. Использовать методы исторического исследования и специфический язык во-

енно-исторической науки: виктория, конфузия, разведка, «кастовая армия», мир 

и перемирие, сепаратный мир, разгром «на голову», военная дипломатия, страте-

гия, тактика, подземная война… 

4. Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления политики, экономики, 

культуры и искусства на примере конкретных исторических фактов: война в ли-

тературе. В живописи, в кинематографе. 

5. Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), ре-

шать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и соб-

ственного социального опыта. Доказывать необходимость слаженных действий 

войск, воинской дисциплины, взаимной ответственности рядовых и командиров. 

6. Определять положительные и негативные моменты использования наёмной 

(профессиональной) армии: профессионализм и недостаточный патриотизм. 

7. Обладать и пользоваться необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, вы-

ступать с сообщениями, участвовать в групповых формах работы, в ролевых иг-

рах; 

  
8. Осознавать место Защитника Отечества как профессии и смысла жизни Гражда-

нина. 

 

В результате изучения Курса в 5 классе у кадет будут сформированы следующие ме-

тапредметные компетенции: Знакомство с условными обозначениями на военных планах 

и картах. Умение читать легенду карты, Развивать умение слушать, вступать в диалог, стро-

ить речевые высказывания.  Знать  свойства материалов на предмет использования их для 
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изготовления оружия и доспехов. Формирование умений работать с изобразительным ма-

териалом (кинофрагменты из учебных фильмов). Рассматривать качество обмундирования 

воинов и условий боевых действий. Уметь читать простейшие схемы и ориентироваться по 

планам. Изучать вооружение и боевую технику по схемам и рисункам. Уметь самим изоб-

разить боевую колесницу на рисунке и схеме. Умение создавать образ через изучение гра-

фических и скульптурных изображений прошлого. Исследовать по карте движение войск. 

Формирование умений работать с картой. Исследовать по карте территории завоёванные 

персами. Уметь подсчитывать необходимые ресурсы для ведения войны. Знать и уметь при-

ёмы работы с географической картой. Понимать влияние на армию Индии наличие касто-

вой системы в индийском обществе. Усвоение самобытной культуры Китая как основы для 

развития стран Востока. Показать влияние военного опыта этой страны на страны Востока 

и мира. Сравнивать природные условия как фактор в снабжении армии продовольствием и 

обмундированием. Уметь изучать материал по иллюстрациям. Уметь читать схемы сраже-

ний. Знакомство с материалом через памятники культуры (рисунки, рельефы, скульптуры 

и литературные произведения). Изучение строения греческих кораблей по схемам и рисун-

кам. Самостоятельное изображение судов. Показывать на карте места сражений. Выраба-

тывать умение учитывать разные мнения по изучаемому материалу и обосновывать свою 

позицию по поводу целей в войне. Работа с картой, схемой. Умение слушать, вступать в 

диалог. Рассматривать влияние погодных условий на успех в военных операциях. Сравни-

вая природные условия Рима и Египта добиться понимания особенностей обмундирования 

войск в зависимости от окружающей среды. Показать роль психологической подготовки 

воинов. Изучение портрета исторической личности через его действия. Показать особенно-

сти использования животных в боевых условиях. Работа с картой. Умение составлять порт-

рет исторической личности. Умение структурировать знания и строить речевые высказыва-

ния. Умение сопоставлять, сравнивать и анализировать события одного порядка происхо-

дящие в разное время и в разных странах. 

В результате изучения Курса в 5 классе у кадет будут сформированы следующие 

предметные компетенции: Знать термины: тактика, стратегия. Понимать разницу между 

справедливой и несправедливой войной. Понимать, что в основе оружия всегда лежит воз-

можность экономики общества. Понимать возможности использования животных в войне. 

Знать несколько топографических знаков для обозначения на схемах и картах. Понимать 

разницу между тяжёлой и лёгкой пехотой. Определять положительные и отрицательные 

моменты использования наёмных войск. Знать термин «мародерство». Понимать и читать 

простейшие схемы. Знать, что на войне особую роль играет разведка. Понимать, что такое 

«Кастовая армия». Знать причины улучшения вооружения в зависимости от материалов из 

которого оно изготовлено. Новые приёмы подготовки армии к войне. Личность полко-

водца как один из решающих факторов победы на поле боя. Понимать роль в победе воен-

ной дипломатии. Знать, что ассирийцы оказывали на противника огромное психологиче-

ское давление. Знать и понимать роль дезинформации в военном деле. Понимать разницу 

между миром и перемирием. Понимать необходимость инженерной подготовки к войне. 

Видеть новшества, которые привнесли в военное дело персы: разгром противника по ча-

стям, моральное влияние на врага. Понимать, что появление железа стало главным факто-

ром в изменении хода военных действий.  Использование слонов на войне. Особая каста –

воины. Понимать разницу между наступательной и оборонительной стратегией. Великая 

Китайская стена – плюсы и минусы. Вклад китайской военной науки в мировое военное 
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искусство. Понимать роль использования животных на войне. Знать важность оборони-

тельных сооружений не только на внешних рубежах, но и в тылу (оборонительные башни). 

Патриотизм. Осознать, что военным делом можно и нужно заниматься «настоящим обра-

зом». Видеть достоинства и недостатки спартанского воспитания. Осознавать роль спорта 

в военной подготовке. Понимать термин «всеобщая воинская обязанность». Знакомится с 

осадными орудиями.  Понимать пионерскую роль греческого флота в ведении морских 

сражениях древности. Активно осознавать понятия «патриотизм», «воинский долг», «так-

тическое и стратегическое мышление». Понимать, что замена конницей колесничного вой-

ска стало самым главным в изменении манёвренности армии на поле боя. Знать и понимать 

достоинства и недостатки македонской фаланги. Понимать преимущества регулярной ар-

мии. Знать вклад римской военной науки в методы подготовки современных армий. По-

нимать преимущества регулярной армии. Знать вклад римской военной науки в методы 

подготовки современных армий и понимать роль полководца. Уметь дать характеристику 

фортификационным сооружениям и военным машинам древности и определять их роль в 

военном деле. Понимать трагизм таких войн как «гражданские». Уметь распознавать раз-

личные виды наград. Понимать роль наград в моральном состоянии войск. Знать значение 

инженерного дела в военном искусстве.  

В результате изучения Курса в 5 классе у кадет будут сформированы следующие лич-

ностные компетенции: Формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; формировать осознанное отношение к изучаемому материалу. Составить своё лич-

ностное суждение об организации войска Древнего Египта. Увидеть необходимость подго-

товки к любому виду деятельности, в т.ч. и военной службе. Развивать интерес к истории 

древнейшей цивилизации на планете. Формировать мнение о целях походов и методах ве-

дения войны. Освоение общемирового периода в развитии военной науки и практики. Усво-

ение общемирового наследия военной науки как составляющей части общекультурного 

наследия. Развивать интерес к Истории Древнего мира. Формировать уважительное отно-

шение к историческим личностям. Ориентироваться в особенностях социальных отноше-

ний на примере индийского общества. Усвоение моральных норм кастового общества. 

Освоение общемирового культурного наследия через изучение военных достижений Китая. 

Развивать уважение к истории этой древней цивилизации. Понимание патриотизма и необ-

ходимости гражданского чувства в деле защиты Отечества. Формирование отрицательных 

чувств к агрессору. Анализировать качество спартанского воспитания с точки зрения воен-

ной подготовки, гражданского становления и общечеловеческих ценностей. Понимать 

смысл термина «подвиг». Воспитывать уважение к людям - защитникам Родины. Форми-

рование уважительного отношения к людям ратного труда. Познакомит с личностью Алек-

сандра. Анализировать действия и поступки Александра как полководца, простого война и 

человека с точки зрения понятий морали. Убеждение в необходимости защищать свою Ро-

дину как основную обязанность гражданина. Показать роль семьи в воспитании будущего 

полководца. Понятия «патриотизм», «воинское братство», «гражданский долг» как неотъ-

емлемое качество гражданина – защитника Отечества. 

В результате изучения Курса в 6 классе у кадет будут сформированы следующие ме-

тапредметные компетенции: Развивать владение умениями работать с учебной и вне-

школьной информацией. Учимся умению обобщать факты и делать выводы из видеоряда. 
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Смысловое чтение. Умение работать с табличным материалом. Вырабатывать умение про-

водить аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать. Формировать 

и обосновывать выводы. Умение работать с картой. Исследовать пути и места боёв периода 

Крестовых походов по карте. Умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

свою позицию. Уметь соотносить затраты время и материальных благ на войну. Строить 

логическое рассуждение, делать выводы, сравнивать программу действий в зависимости от 

ситуации. Формировать и обосновывать выводы. Уметь изучать материал по иллюстра-

циям, картам и видеоматериалам. Объяснять связь действия человека с природными явле-

ниями. Работать с картой. Умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Умение работать с картой. Умение работать с «легендой» карты. Составлять 

портрет исторической личности. Сравнивать природные условия. Указывать на карте 

направление движения, места событий. Показать связь исторического события с описанием 

его в литературе или изображением на экране. Смысловое чтение. Умение читать карту и 

получать информацию из видеоматериалов. Уметь составлять таблицы. Сравнивать и учи-

тывать природные условия. Умение определять понятия, создавать обобщение. Умение 

проводить аналогии.  Формировать и обосновывать выводы. Уметь читать легенду карты. 

Сравнивать вооружение. Показывать на карте основные географические объекты. Указы-

вать на необходимость физического развития для занятия военным делом. Уметь изучать 

материал по иллюстрациям, видеофрагментам, литературе. Работать с картой. Сравнивать 

природные условия. Показывать на карте направление движения, препятствия, удобные 

проходы. Формулировать и обосновывать выводы. Умение структурировать знания и стро-

ить речевые высказывания. Показать владение умениями работать с учебной и внешколь-

ной информацией.  

В результате изучения Курса в 6 классе у кадет будут сформированы следующие 

предметные компетенции: Знать термины: тактика, стратегия. Понимать разницу между 

справедливой и несправедливой войной. Понимать, что в основе оружия всегда лежит воз-

можность экономики общества. Понимать возможности использования психологического 

воздействия на врага. Особенности мореплавания викингов. Новые приёмы подготовки 

армии к войне. Личность война как один из решающих факторов победы на поле боя. По-

нимать роль в победе подготовки рыцаря. Понимать, что появление железа стало главным 

фактором в изменении хода военных действий. Знать и понимать роль дезинформации в 

военном деле. Понимать разницу между миром и перемирием. Причины. Состояние во-

оружённых сил Франции накануне войны. Первый этап. Морское сражение при Слейсе 

(1340). Битва при Креси (26 августа 1346). Бой тридцати (26 марта 1351). Мирный период 

(1360-1369). Битва при Азенкуре (25 октября 1415). Оккупация Франции. Вытеснение ан-

гличан из Франции. Жанна д,Арк. Роль патриотизма в войне. Война справедливая и не-

справедливая. Последствия войны. Понимать значение патриотических настроений при 

ведении войны. Понимать значение термина «гражданская война». Знать о нововведениях 

в вооружении и тактике воюющих сторон. Понимать, как образ жизни народа влияет на 

военную организацию. Понимать роль полководца в сражении. Понимать, что при ведении 

переговоров полководец должен учитывать роль коварства врага. Активно осознавать по-

нятия «патриотизм», «воинский долг», «тактическое и стратегическое мышление», «отсут-

ствие единства». Понимать роль полководца. Знать необходимость глубокой разведки и 

особой роли в этом купцов. Знать, что при определённых условиях неожиданные действия 

могут привести к положительному результату. Понимать значение выбора места сражения 
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полководцем. Знание тактики противника и поиск слабых мест в этой тактике. Понимать, 

что      А. Невский был и дипломатом, что позволило избежать С-З Руси монгольского 

нашествия. Понимать важность стратегически правильно выбранного времени и места 

сражения. Знать ход и развитие Куликовской битвы. Понимать роль РПЦ в единении рус-

ских войск и земель. Понимать, что в зависимости от целей может меняться характер 

войны от справедливого - оборонительного к несправедливому - захватническому.  Пони-

мать, что с появлением огнестрельного оружия меняется весь ход военных действий. 

Уметь дать характеристику фортификационным сооружениям и военным машинам древ-

ности и определять их роль в военном деле. Показать необходимость продвижения на Во-

сток для молодого Русского государства. Объяснять причины расширения территории 

страны на восток. Знать и уметь объяснить действие огнестрельного оружия.  

В результате изучения Курса в 6 классе у кадет будут сформированы следующие лич-

ностные компетенции: Установить связь между целью учебной деятельности и её моти-

вами. Формирование целостного мировоззрения. Формировать осознанное, уважительное к 

истории, культуре, религии, традициям других народов. Формирование целостного миро-

воззрения. Формирование целостного мировоззрения. Усвоение общемирового культур-

ного наследия. Ориентироваться в особенностях социальных отношений. Составить соб-

ственное представление о жизни норманнов и англосаксов в указанный период. Составить 

своё личное отношение к событиям указанного периода. Сформировать личностное отно-

шение кадет к событиям описываемого периода. Формировать целостное мировоззрение. 

Формировать целостное мировоззрение. Ориентироваться в особенностях социальных от-

ношений. Объяснять значение участия простых людей в управлении государством. Форми-

ровать уважение к людям труда, патриотам. Формировать осознанное, уважительное отно-

шение к истории своего народа, его традициям и культуре. Формирование целостного ми-

ровоззрения.  Характеризовать цели и поступки Святослава. Уметь подтверждать выводы 

примером. Выявлять отличия. Определять по ленте времени хронологические рамки. Опи-

сывать чувства человека - защитника Отечества. Давать характеристику событиям и их 

участникам, познакомиться с героической личностью Александра Ярославича. Характери-

зовать цели и поступки Александра Невского, формировать уважительное отношение к лю-

дям ратного труда. Формировать чувство гордости за своих предков. Ориентация в особен-

ностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязей между обще-

ственными и политическими событиями. Характеризовать цели и поступки Дмитрия и его 

соратников. Понимать причины действий человека поставленного в различные условия. 

Анализировать действия и поступки. Характеризовать человека идущего на воинскую 

службу. Уметь объяснять своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в 

истории. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

истории, культуре, религии и традициям своего народа. Формулировать ценностно-миро-

воззренческие выводы. Освоение общекультурного наследия. Экологическое сознание. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии и традициям людей. Формирование целостного мировоззрения.  

 

Содержание курса 

 

История войн и военного искусства Древнего мира (5 класс. 18 часов) 
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Что изучает История войн и военного искусства древнего мира. Война как средство 

разрешения возникающих проблем. Предмет изучения военной истории. История военного 

дела. История военного искусства. Обучение будущих воинов. Стратегия. Тактика. Превра-

щение орудий охоты в оружие войны. Война как социальное явление. Типы войн: справед-

ливые и несправедливые. Зависимость тактики боя и вооружения войска от развития ремё-

сел 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. Фортифика-

ционные сооружения. Направление походов. Переправы и места сражений. Рода войск: пе-

хота, конница, колесницы, флот. Ополчение. Профессиональная армия. Принципы форми-

рования: по богатству, по местности, по вооружению… (2 часа) 

Войны Древнего Египта. Причины боестолкновений. Способы комплектования. Воен-

ные поселения. Постепенный переход к кастовой армии. Сухопутная армия. Речной и мор-

ской 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 лаге-

рей для обучения новобранцев. Использование боевых колесниц, их конструкция и эки-

пажи. Походы в Нубию, Ливию, Ассирию, Вавилон. Морские походы. Военная дипломатия 

– умение заключать нужные военные союзы. Сражение при Кадеши (1312 год до н.э.). Хет-

ские боевые колесницы и их разница с египетскими. «Перебежчики» и дезинформация. 

Ложное отступление. Вылазки из крепости. Почётное перемирие. (3 часа) 

Завоевания Ассирии. Завоевательные походы в страны Ближнего востока в середине 

VII века до н.э. Тяжёлая и лёгкая пехота. Железные орудия труда и оружие как преимуще-

ства в освоении новых территорий. Разведка. Внезапность действий. Разгром противника 

по частям. Ночные атаки. Перехват коммуникаций. Крайняя жестокость как средство мо-

рального подавления и своего народа и противника. Стенобитные машины. Умение оса-

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

Держава Ахменидов. Появление на мировой арене в середине VI века до н.э. Персид-

ского Государства. Персы – наследники ассирийцев. Войны Кира I и Кира II– великого. (из 

рода Ахемена - Ахмениды). Взятие Вавилона. Дарий I. Вооружение персидской армии. Со-

став армии Ахменидов – многонациональный. Военная хитрость при овладении Вавило-

ном. Строительство стратегических дорог. Греко-персидские войны. 

Индия и её армия. 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 оборонительных башен внутри 

городских стен. Полководец Чандрагупта (Сандрокотта) Маурии и его держава в IV веке до 

н.э. 

Китай в древности и его армия. Многочисленность населения Китая. Постоянные втор-

жения и борьба с оккупантами. Основное китайское войско – пехота вооружённая копьями 

и луками. Металлические доспехи. Появление арбалетов. Полководец Сунь Пин. Выведе-

ние во время боя командиров противника. Дезинформация. Ложное отступление. Великая 
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Китайская стена. Малая мобильность китайских войск. Китайский флот. Плавание по Ти-

хому океану. Джонки вместимостью до 1000 человек. Изобретения китайцев. Вооружение 

китайских воинов. 

Древняя Греция. Комплектация греческих армий свободными гражданами. Всеобщая 

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

хота. Конница. Строй – фаланга. Осадные орудия: катапульта, таран, «ворон». Система бо-

евой подготовки. Флот Греции. Галеры. Способы ведения морского боя: таран, абордаж, 

«проплыв». Первые теоретические труды по организации армии и флота. Марафонское сра-

жение (490 год до н.э.). Персидский десант. Мильтиад. Греческая фаланга как организация 

боя. Усиление флангов за счёт ослабления центра. Трёхсуточное противостояние. Победа 

греков в Марафонском сражении 13 сентября 490 года до н.э. Саламинское морское сраже-

ние  480 год до н.э. 28 сентября. Спарта и спартанское воспитание. Олимпийские игры как 

продолжение воинских состязаний. Прекращение войн на момент проведения Олимпий-

ских игр. Формирование здорового образа жизни. Объединительное влияние на города-гос-

ударства. 

Александр Македонский. Детство и юность. Македонская конница – главная ударная 

сила. Основные приёмы: обход, прорыв, обхват. Сражение при Иссе. Штурм Тира. Строи-

тельство подходов к крепости. Великий Восточный поход.«Гордиев узел». Бои с индий-

скими войсками. Использование естественных укрытий, ночного времени, грозы, дождя… 

Обманные действия армии. Смерть полководца. 

История Рима и его вклад в военное дело. Регулярная армия Рима – наёмники. Зави-

симость численности войск от реальных потребностей военных действий. Боевая подго-

товка: маршевая выучка, строевая подготовка, фехтование, рукопашный бой, инженерная 

подготовка. Основа армии – легион. (30 манипул, 10 турм). Манёвренность римского вой-

ска в походе и на поле боя. Стенобитные и метательные машины и их проектирование. 

Строительство дорог. Организация военного лагеря. Пунические войны. Ганнибал. Страте-

гические замыслы и тактические приёмы. Переход через Альпы. Военная хитрость как один 

из способов ведения боя войсками Ганнибала. Двойной обход и обхват в битве при Каннах. 

Окружение превосходящего противника. Поражение Ганнибала при Замах. Как римляне 

использовали опыт, приобретённый вовремя Пунических войн.  

Оружие, доспехи, военные машины и фортификационные сооружения древности. 

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

Арбалеты. Валы. Рвы. Крепостные стены. Передвижные щиты. Защищённый лагерь. Часто-

колы, рогатки. Использование естественных преград (реки, озёра, болота, овраги, горы, 

леса…). Тараны катапульты, баллисты. «Ворон». «Черепаха». Фалеры, кубки, венки как во-

инские награды. 

 

 

История войн и военного искусства средневековья. (6 класс. 18 часов) 

 

Военное искусство раннего средневековья. Хлодвиг военачальник переходного пе-

риода. Начало пути от варварства к средневековой цивилизации. Личность и деятельность 

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

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



9 
 

Война как социальное явление. Типы войн: справедливые и несправедливые. Войны с сак-

сами и битва при Пуатье (732 г.) Ронсевальская битва (15 августа778 г.). Превращение во-

ждей в полноценных единоначальников и самостоятельных полководцев. Военные дей-

ствия в Аквитании. «Песнь о Роланде». Кавалерия на войне. 

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

вития ремёсел, знаний народов об окружающем мире и вооружения войска. Выплавка меди, 

бронзы, железа и изготовление из них оружия. Этимология слова «викинги». Этническая 

неоднородность. Образ жизни. Оружие. Корабли. Способы ведения морского боя. Викинги 

в Англии. Викинги и франки. 

Средневековые замки и крепости. Замки - материальная основа и тактическая пред-

посылка 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. 

Рыцари их снаряжение и тактика боя. 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 ры-

царским войском. Лишение рыцарского звания. 

Крестовые походы. История вопроса. Крестовые походы на Восток. Предпосылки. 

Клермонский собор (1095 г.). Четыре крестовых похода. Детский крестовый поход. Госу-

дарства крестоносцев. Последствия неудач походов на Восток. Крестовый поход против 

славян (1147 г.) Рыцарские ордена. 

Норманнское завоевание Англии. Предпосылки вторжение норманнов на Британские 

острова. Подготовка к вторжению. Состояние 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). Причины войны. Состояние вооружённых сил Франции 

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

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

при Азенкуре (25 октября 1415 года). Оккупация Франции. Вытеснение англичан из Фран-

ции. Жанна д Арк. Роль патриотического настроя в войне. Война справедливая и неспра-

ведливая. Последствия войны. 

Гуситские войны (1420-1434). Ян Гус и его учение. Истоки конфликта. Крестовые по-

ходы против гуситов. Вооружение сторон. Применение ручного огнестрельного оружия. 

Тактика партизанской войны. Подъём национального самосознания. Ян Жижка. Прокоп Го-

лый. Сигизмунд  Корибут. Гражданская война. Табориты. Умеренные. Битва при Липанах 

(30 мая 1434 г.). Последствия войны. 

Организация и вооружение войска восточных славян. Защита Отечества – профес-

сия особая. Влияние образа жизни славян на их военную организацию. Князь и его власть. 

Дружина. Ополчение. Военный строй славян. Оружие: кольчуга, шлем, меч, копьё, боевой 

топор, булава, кистень, засопожные ножи, защитные доспехи.  

Великий славянский полководец – Святослав. Воспитание. Способности будущего 

война. Основные цели государственной политики князя Святослава. «Хочу на вы идти». 



10 
 

Разгром Волжской Булгарии.  Войны с Византией. Битва у Доростола (971 г.). Военный 

строй славян и византийцев. Греческий огонь. Применение резерва. Уничтожение метатель-

ных машин римлян. Почётный мир с Цимисхием. Засада у порогов. «Мёртвые сраму не 

имут». Гибель князя. 

Александр Ярославич Невский – полководец и дипломат. Ситуация в Северо-во-

сточной Руси в XIII в. Новгород и Псков – города средневековые республики. Княжеская 

дружина и ополчение. Особое положение князя в Новгороде. Норманнские воины, их во-

оружение и корабли. Шведский король Эрик Картавый. Биргер. Цели Шведов: захватить 

Новгород и принудить его платить дань. Невская битва (15 июля 1240 г.). Отношение Нов-

города с Ордой и роль Александра. Зимнее нашествие 1240 года рыцарей Ливонского ор-

дена. Падение Пскова, Капорья. Попытка Александра самому углубиться в земли Ордена. 

Выбор места сражения как фактора победы. Сражение на льду Чудского озера. (5 апреля 

1242 г.). Использование Александром тактического манёвра «клещи», засадного полка. 

Противодействие тактике ливонцев – «кабанья голова». Упадок Ливонского ордена. Смерть 

Александра и его канонизация РПЦ. Собор Александра Невского в Новосибирске. 

Дмитрий Иванович Донской. Русь под ордынским игом. Слабость русских земель как 

следствие раздробленности. Иван Калита и сорок лет без страха перед Ордой. Белокамен-

ный Кремль. Сражение у реки Вожжи. Решение Мамая покарать Москву. Мамай – нечин-

гизид. Подготовка 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 ордынского ига – 100 лет. 

Иван IV Грозный. Стрелецкое войско. Россия в XVI веке. Детство и юность Ивана 

IV. Недостатки боярского ополчения и поиски путей реформирования русской армии. Стре-

лецкое войско, его организация и вооружение. Стрельцы – первое профессиональное вой-

ско. «Гуляй город». Артиллерия. Передача сигналов при помощи трубы и барабанов. Рас-

пространение огнестрельного 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. Передвиж-

ные башни. Использование естественных преград. Подкопы. Инженер Иван Выродков. По-

ходы Ермака. 

Распространение огнестрельного оружия. Устройство и совершенствование огне-

стрельного оружия как фактор изменения тактики и стратегии ведения войн. Развитие ин-

женерной мысли. 
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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 

войны. Война как социальное 

явление. Типы войн: справед-

ливые и несправедливые. 

Знать тер-

мины: так-

тика, стра-

тегия. По-

нимать 

разницу 

между 

справедли-

вой и не-

справедли-

вой вой-

ной. 

Знакомство 

с условными 

обозначени-

ями на пла-

нах и картах. 

Умение чи-

тать легенду 

карты 

Формиро-

вать ответ-

ственное от-

ношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

к саморазви-

тию и само-

образова-

нию на ос-

нове моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию; 

формиро-

вать осо-

знанное от-

ношение к 

изучаемому 

материалу.  

 

 

Беседа. + Кинофраг-

мент: «Воен-

ное дело. 

Оружие 

древности» 

+ Статья: 

«Военное ис-

кусство ра-

бовладельче-

ского обще-

ства» 

+ Кинофраг-

мент «Ору-

жие древ-

них» 
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Тема 1. Военное дело в Древнем Египте. (3 часа) 

2 Урок 1. Организация и во-

оружение войск Древнего 

Египта. (урок открытия но-

вых знаний) 

1 Зависимость тактики боя и 

вооружения войска от разви-

тия ремёсел и знаний народов 

об окружающем мире. Вы-

плавка меди, бронзы и их вли-

яние на создание оружия. Жи-

вотные на войне. (лошади, 

верблюды, слоны). Обозначе-

ние на картах и схемах войн и 

сражений. Боевые порядки. 

Границы. Фортификационные 

сооружения. Направление по-

ходов. Переправы и места 

сражений. Способы комплек-

тования войск. Военные посе-

ления 

Понимать, 

что в ос-

нове ору-

жия всегда 

лежит воз-

можность 

экономики 

общества. 

Понимать 

возможно-

сти ис-

пользова-

ния живот-

ных в 

войне. 

Знать не-

сколько 

топогра-

фических 

знаков для 

обозначе-

ния на схе-

мах и кар-

тах. 

Развивать 

умение слу-

шать, всту-

пать в диа-

лог, строить 

речевые вы-

сказывания. 

Изучать 

свойства ма-

териалов на 

предмет ис-

пользования 

их для изго-

товления 

оружия и до-

спехов. 

Составить 

своё лич-

ностное 

суждение об 

организации 

войска 

Древнего 

Египта. 

Увидеть 

необходи-

мость под-

готовки к 

любому 

виду дея-

тельности, в 

т.ч. и воен-

ной службе. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+  кинофраг-

мент «Пла-

нета Египет 

2. Войны фа-

раонов. 

+ 7 слайдов 

3 Урок 2. Военные походы 

под руководством     Тут-

моса III  

1 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 но-

вобранцев. Конструкция и ис-

пользование боевых колес-

ниц. Походы в Нубию, Ли-

вию, Ассирию, Вавилон. 

Понимать 

разницу 

между тя-

жёлой и 

лёгкой пе-

хотой. 

Опреде-

лять поло-

жительные 

Формирова-

ние умений 

работать с 

изобрази-

тельным ма-

териалом 

(кинофраг-

менты из 

учебных 

фильмов). 

Развивать 

интерес к 

истории 

древнейшей 

цивилиза-

ции на пла-

нете. Фор-

мировать 

мнение о це-

лях походов 

Работа с кар-

тосхемой.  

+ 7  кино-

фрагментов 

+ 4 слайда 
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Морские походы. Военная ди-

пломатия. 

и отрица-

тельные 

моменты 

использо-

вания 

наёмных 

войск. 

Знать тер-

мин «ма-

родер-

ство». По-

нимать и 

читать 

простей-

шие 

схемы. 

Знать, что 

на войне 

особую 

роль иг-

рает раз-

ведка. 

Рассматри-

вать каче-

ство обмун-

дирования 

воинов и 

условий бое-

вых дей-

ствий. 

Уметь чи-

тать про-

стейшие 

схемы и ори-

ентиро-

ваться по 

планам. 

и методах 

ведения 

войны. 

4 Урок 3. Военная хитрость 

как часть стратегического 

замысла. Битва при Ка-

деше (1312 г. до н.э.) 

1 «Перебежчики» и дезинфор-

мация. Массовое использова-

ние колесниц. Хеттские и еги-

петские колесницы, сходство 

и различия. Ложное отступле-

ние. Вылазки из крепости. 

Почётное перемирие. 

Понимать, 

что такое 

«Кастовая 

армия». 

Знать при-

чины 

улучшения 

вооруже-

ния в зави-

симости от 

материа-

лов из ко-

торого оно 

Изучать во-

оружение и 

боевую тех-

нику по схе-

мам и рисун-

кам. Уметь 

самим изоб-

разить бое-

вую колес-

ницу на ри-

сунке и 

схеме. 

Освоение 

общемиро-

вого пери-

ода в разви-

тии военной 

науки и 

практики. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 2 кино-

фрагмента 

+ 7 слайдов 
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изготов-

лено.  

Тема 2. Военное дело в странах Древней Азии. (4 часа) 

5 Урок 1. Войско Ассирий-

ской державы в XIV-VII 

вв. до н.э. 

1 Завоевательные походы в 

страны Ближнего Востока. 

Тяжёлая и лёгкая пехота. Же-

лезные орудия труда и ору-

жие. Необходимость раз-

ведки. Внезапность в ведении 

войны. Разгром противника 

по частям. Ночные атаки. Пе-

рехват коммуникаций. Край-

няя жестокость как средство 

морального подавления и сво-

его народа и противника. 

Новые 

приёмы 

подго-

товки ар-

мии к 

войне. 

Личность 

полко-

водца как 

один из ре-

шающих 

факторов 

победы на 

поле боя. 

Понимать 

роль в по-

беде воен-

ной дипло-

матии. 

Знать, что 

ассирийцы 

оказывали 

на против-

ника 

огромное 

психологи-

ческое 

давление. 

Умение со-

здавать об-

раз через 

изучение 

графических 

и скульптур-

ных изобра-

жений про-

шлого. Ис-

следовать по 

карте движе-

ние войск. 

Усвоение 

общемиро-

вого насле-

дия военной 

науки как 

составляю-

щей части 

общекуль-

турного 

наследия 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ два кино-

фрагмента 

«Ассирийцы 

мастера 

войны» и 

«Времена и 

войны. Асси-

рийцы» 

6 Урок 2. Персидская дер-

жава. Полководец Кир Ве-

ликий. 

1 Войны Кира I. Взятие Вави-

лона. Дарий I. Персидское 

государство в VI-IV вв. до н.э. 

Кир II Великий. Формирова-

Знать и по-

нимать 

роль дез-

информа-

Формирова-

ние умений 

работать с 

картой. Ис-

следовать по 

Развивать 

интерес к 

Истории 

Древнего 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 12 слайдов 



15 
 

ние армии из свободных об-

щинников. Первое каре со-

зданное в армии Кира Вели-

кого. Военная хитрость при 

овладении Вавилоном. Строи-

тельство стратегических до-

рог. Национальный состав 

персидской армии. Греко-пер-

сидские войны. 

ции в во-

енном 

деле. По-

нимать 

разницу 

между ми-

ром и пе-

ремирием. 

Понимать 

необходи-

мость ин-

женерной 

подго-

товки к 

войне. 

Видеть 

новшества, 

которые 

привнесли 

в военное 

дело 

персы: раз-

гром про-

тивника по 

частям, 

моральное 

влияние на 

врага. 

карте терри-

тории завоё-

ванные пер-

сами. Уметь 

подсчиты-

вать необхо-

димые ре-

сурсы для 

ведения 

войны. 

мира. Фор-

мировать 

уважитель-

ное отноше-

ние к исто-

рическим 

личностям. 

7 Урок 3. Древняя Индия и 

её армия. 

1 Наличие на территории Древ-

ней Индии множества мелких 

государств. Междоусобные 

войны. Боевые колесницы в 

индийских армиях (4 лошади, 

волы). Боевые слоны. Строи-

тельство крепостей и специ-

Понимать, 

что появ-

ление же-

леза стало 

главным 

фактором 

в измене-

нии хода 

Знать и 

уметь при-

ёмы работы 

с географи-

ческой кар-

той. Пони-

мать влия-

Ориентиро-

ваться в осо-

бенностях 

социальных 

отношений 

на примере 

индийского 

общества. 

Беседа инди-

видуальный 

опрос 

+ 1 кино-

фрагмент 

+ 8 слайдов 

+ две статьи 
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альных оборонительных ба-

шен внутри городов. Полко-

водец Чандрагупта (Сандра-

котта) Маурии и созданная им 

держава в IV в. до н.э. 

военных 

действий.  

Использо-

вание  сло-

нов. Осо-

бая каста –

воины. 

ние на ар-

мию Индии 

наличие ка-

стовой си-

стемы в ин-

дийском об-

ществе. 

Усвоение 

моральных 

норм касто-

вого обще-

ства. 

8 Урок 4. Древний Китай и 

его армия 

1 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. 

Понимать 

разницу 

между 

наступа-

тельной и 

оборони-

тельной 

страте-

гией. Ве-

ликая Ки-

тайская 

стена – 

плюсы и 

минусы. 

Вклад ки-

тайской 

военной 

науки в 

мировое 

военное 

искусство. 

Усвоение са-

мобытной 

культуры 

Китая как 

основы для 

развития 

стран Во-

стока. Пока-

зать влияние 

военного 

опыта этой 

страны на 

страны Во-

стока и 

мира. 

Освоение 

общемиро-

вого куль-

турного 

наследия че-

рез изуче-

ние военных 

достижений 

Китая. Раз-

вивать ува-

жение к ис-

тории этой 

древней ци-

вилизации. 

Контрольная 

работа. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 12 слайдов 

Тема 3. Военное дело в Древней Греции. (3 часа) 

9 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 

Понимать 

роль ис-

пользова-

ния живот-

ных на 

войне. 

Сравнивать 

природные 

условия как 

фактор в 

снабжении 

армии про-

Понимание 

патриотизма 

и необходи-

мости граж-

данского 

чувства в 

деле защиты 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. До-

клады по теме 

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 24 слайда 
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отряд. Осадные орудия – «во-

рон», таран, катапульта. Си-

стема боевой подготовки. Вы-

садка персидского десанта 

близ Марафонской равнины. 

Греческий полководец Миль-

тиад. Усиление флангов за 

счёт ослабления центра. Трёх-

суточное противостояние. По-

беда греков 13 сентября 490 г. 

до н.э. 

Знать важ-

ность обо-

ронитель-

ных соору-

жений не 

только на 

внешних 

рубежах  

но и в 

тылу (обо-

ронитель-

ные 

башни). 

Патрио-

тизм. 

доволь-

ствием и об-

мундирова-

нием. Уметь 

изучать ма-

териал по 

иллюстра-

циям. Уметь 

читать 

схемы сра-

жений. 

Отечества. 

Формирова-

ние отрица-

тельных 

чувств к 

агрессору. 

10 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 сра-

жении.  

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. 

Осозна-

вать роль 

спорта в 

военной 

Знакомство 

с материа-

лом через 

памятники 

культуры 

(рисунки, 

рельефы, 

скульптуры 

и литератур-

ные произ-

ведения).  

Анализиро-

вать каче-

ство спар-

танского 

воспитания 

с точки зре-

ния военной 

подготовки, 

граждан-

ского ста-

новления и 

общечелове-

ческих цен-

ностей. По-

нимать 

смысл тер-

мина «по-

двиг». 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 4 кино-

фрагмента  

+ 14 слайдов 
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подго-

товке. 

11 Урок 3. Древняя Греция. 

Флот. Сражение у о. Соло-

мин. 

1 Строительство греческого 

флота. Особенности грече-

ских судов: галер, триер…   

Способы ведения морского 

боя: таран, «проплыв», абор-

даж. Заманивание персид-

ского флота в пролив у о. Со-

ломин. Уничтожение персид-

ского флота. Героизм греков 

при защите Отечества - спра-

ведливая война.  

Понимать 

термин 

«всеобщая 

воинская 

обязан-

ность». 

Знако-

мится с 

осадными 

орудиями.  

Понимать 

пионер-

скую роль 

греческого 

флота в ве-

дении мор-

ских сра-

жениях 

древности. 

Изучение 

строения 

греческих 

кораблей по 

схемам и ри-

сункам. Са-

мостоятель-

ное изобра-

жение судов. 

Показывать 

на карте ме-

ста сраже-

ний. 

Воспиты-

вать уваже-

ние к людям 

- защитни-

кам Родины. 

Тестирова-

ние. 

+ два кино-

фрагмента 

+ 17 слайдов 

Тема 4. Военное дело в Древней Македонии. (2 часа) 

12 Урок 1. Македония и орга-

низация её войска. 

1 Превращение конницы в глав-

ную силу войска. Роль полко-

водца в сражении. Основные 

приёмы ведения боя: обход, 

прорыв, обхват. Строитель-

ство специальных подходов 

при штурме крепостей.  

Активно 

осознавать 

понятия 

«патрио-

тизм», «во-

инский 

долг», 

«тактиче-

ское и 

стратеги-

ческое 

мышле-

ние».  

 

Вырабаты-

вать уме-

ние учиты-

вать разные 

мнения по 

изучаемому 

материалу 

и обосно-

вывать 

свою пози-

цию по по-

воду целей 

в войне. 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-

ношения к 

людям рат-

ного труда. 

Познакомит 

с личностью 

Александра. 

Беседа инди-

видуальный 

опрос 

+ 6 слайдов 
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13 Урок 2. Войны Александра 

Македонского. 

 Битва при Иссе. Штурм 

Тира. Строительство подхо-

дов к крепости. Бои с индий-

скими войсками. Использо-

вание естественных укры-

тий, ночного времени, 

грозы. Обманные действия 

армии. Личный пример 

Александра как способ вдох-

новения войск перед боем. 

Понимать, 

что замена 

конницей 

колеснич-

ного вой-

ска стало 

самым 

главным в 

изменении 

манёврен-

ности ар-

мии на 

поле боя. 

Знать и по-

нимать до-

стоинства 

и недо-

статки ма-

кедонской 

фаланги. 

Работа с кар-

той, схемой. 

Умение слу-

шать, всту-

пать в диа-

лог. Рас-

сматривать 

влияние по-

годных 

условий на 

успех в во-

енных опе-

рациях. 

Анализиро-

вать дей-

ствия и по-

ступки 

Александра 

как полко-

водца, про-

стого война 

и человека с 

точки зре-

ния понятий 

морали. 

Доклады. Ин-

дивидуаль-

ный опрос 

+  8 кино-

фрагментов 

+ 2 слайда 

Тема 5. Военное дело в Древнем Риме. (3 часа) 

14 Урок 14. Древний Рим. Ор-

ганизация римского вой-

ска. 

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-

ность римского войска. Сте-

нобитные и метательные ма-

шины. Строительство дорог. 

Организация военного лагеря.   

Понимать 

преимуще-

ства регу-

лярной ар-

мии. Знать 

вклад рим-

ской воен-

ной науки 

в методы 

подго-

товки со-

временных 

армий. 

Сравнивая 

природные 

условия 

Рима и 

Египта до-

биться пони-

мания осо-

бенностей 

обмундиро-

вания войск 

в зависимо-

сти от окру-

жающей 

среды. Пока-

зать роль 

Убеждение 

в необходи-

мости защи-

щать свою 

Родину как 

основную 

обязанность 

гражданина. 

Беседа и ин-

дивидуаль-

ный опрос 

+ 1 презента-

ция  

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 3 слайда 
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психологи-

ческой под-

готовки вои-

нов. 

15 Урок 15. Древний Рим. Пу-

нические войны. Ганнибал. 

1 Тактические приёмы и страте-

гические замыслы Ганнибала. 

Переход через Альпы. Воен-

ная хитрость как один из эле-

ментов воинского искусства. 

Двойной обход и охват в 

битве при Каннах. Окружение 

численно превосходящего 

противника. Поражение Ган-

нибала в битве при Замах. Ис-

пользование римлянами 

опыта ведения войны Ганни-

балом. 

Понимать 

преимуще-

ства регу-

лярной ар-

мии. Знать 

вклад рим-

ской воен-

ной науки 

в методы 

подго-

товки со-

временных 

армий и 

понимать 

роль пол-

ководца. 

Изучение 

портрета ис-

торической 

личности че-

рез его дей-

ствия. Пока-

зать особен-

ности ис-

пользования 

животных в 

боевых 

условиях. 

Показать 

роль семьи в 

воспитании 

будущего 

полководца. 

Беседы, инди-

видуальный 

опрос, тесты. 

+ три кино-

фрагмента 

+ два слайда 

16 Урок 16. Древний Рим. 

Гражданские войны в 

Риме. 

1 Гай Юлий Цезарь. Битва 

при Мунде. Способы ве-

дения осады вражеских 

крепостей. Осадные ору-

дия. Валы. Рвы. Крепост-

ные стены. Передвижные 

щиты. Защитный лагерь у 

римлян. Частоколы. Ро-

гатки. Передвижные 

башни. Использование 

естественных преград 

(озёра, реки, болота, 

лес…). Тараны. Ката-

пульты. Баллисты. Ар-

Уметь дать 

характери-

стику фор-

тификаци-

онным со-

оружениям 

и военным 

машинам 

древности 

и опреде-

лять их 

роль в во-

енном 

деле. 

Работа с кар-

той. Умение 

составлять 

портрет ис-

торической 

личности. 

Умение 

структури-

ровать зна-

ния и стро-

ить речевые 

высказыва-

ния. 

 Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 4 кино-

фрагмента 
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кабаллисты. Ворон – раз-

рушитель.  «Черепаха». 

Сражение при Фарсале 

(48 г. до н.э.). Сражение у 

мыса Акций. Столкнове-

ние двух бывших союзни-

ков Октавиана Августа и 

Антония. Способы веде-

ния морского сражения. 

Бегство Клеопатры.  

Понимать 

трагизм та-

ких войн 

как «граж-

данские». 

Уроки обобщающего повторения (2 часа) 

17, 

18 

Урок 1. Военная тактика и 

стратегия от Древнего 

Египта до Древнего Рима. 

Войны рабовладельческого 

мира. 

2 Фортификационные сооруже-

ния древнего мира: валы, рвы, 

крепостные стены. Передвиж-

ные щиты, частоколы и ро-

гатки. Использование есте-

ственных преград (озёра, 

реки, болота, горы, пу-

стыни…).  Военные машины 

древности: колесницы, та-

раны, катапульты, балли-

сты… . Военный строй в раз-

витии: от боя толпой к линей-

ной системе и высокооргани-

зованной фаланге.  

Уметь рас-

познавать 

различные 

виды 

наград. 

Понимать 

роль 

наград в 

моральном 

состоянии 

войск. 

Знать зна-

чение ин-

женерного 

дела в во-

енном ис-

кусстве. 

Умение со-

поставлять, 

сравнивать и 

анализиро-

вать собы-

тия одного 

порядка про-

исходящие в 

разное время 

и в разных 

странах. 

Понятия 

«патрио-

тизм», «во-

инское брат-

ство», 

«граждан-

ский долг» 

как неотъ-

емлемое ка-

чество граж-

данина – за-

щитника 

Отечества. 

Контрольный 

исторический 

диктант 

+ три кино-

фрагмента 
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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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Урок 1.Военные дей-

ствия раннего средневе-

ковья.  Полководец Карл 

Великий. (урок открытия 

новых знаний) 

1 История военного дела. Ис-

тория военного искусства. 

Обучение будущих воинов. 

Стратегия и тактика варвар-

ских воинов. Превращение 

орудий охоты в оружие 

войны. Война как социаль-

ное явление. На европей-

ском театре военных дей-

ствий. Типы войн: справед-

ливые и несправедливые. 

Личность и деятельность 

Хлодвига. Личность и внеш-

ность Карла. Войны с сак-

сами. Ронсевальская битва 

(15 августа 778 г). Военные 

действия в Аквитании. 

«Песнь о Роланде». Кавале-

рия на войне.  

Знать тер-

мины: так-

тика, стра-

тегия. По-

нимать 

разницу 

между 

справедли-

вой и не-

справедли-

вой вой-

ной. 

Развивать 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией. 

Установить 

связь между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и её 

мотивами. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 1 статья 

+ 2 кино-

фрагмента 

+ 9 слайдов 

2 Урок 2. Викинги  1 Зависимость тактики боя и 

вооружения войска от разви-

тия ремёсел и знаний наро-

дов об окружающем мире. 

Выплавка меди, бронзы, же-

Понимать, 

что в ос-

нове ору-

жия всегда 

лежит воз-

можность 

Учимся уме-

нию обоб-

щать факты 

и делать вы-

воды из ви-

деоряда 

Формиро-

вать осо-

знанное, 

уважитель-

ное к исто-

Беседа, инди-

видуальный 

опрос 

+ 7 кино-

фрагментов 

+ 4 слайда 
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леза и их влияние на созда-

ние оружия. Этимология. 

Этническая неоднородность. 

Оружие. Корабли. Викинги в 

Англии. Движение на запад. 

Викинги и франки. 

экономики 

общества. 

Понимать 

возможно-

сти ис-

пользова-

ния психо-

логиче-

ского воз-

действия 

на врага. 

Особенно-

сти море-

плавания 

викингов. 

рии, куль-

туре, рели-

гии, тради-

циям других 

народов. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения. 

3 Урок 3. Рыцари и их сна-

ряжение. Рыцарские тур-

ниры 

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. Рыцар-

ские турниры. Тактика ры-

царя и рыцарского войска. 

Лишение рыцарского звания 

Новые 

приёмы 

подго-

товки ар-

мии к 

войне. 

Личность 

война как 

один из ре-

шающих 

факторов 

победы на 

поле боя. 

Понимать 

роль в по-

беде под-

готовки 

рыцаря. 

Смысловое 

чтение. Уме-

ние работать 

с табличным 

материалом. 

Формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения. 

Усвоение 

общемиро-

вого куль-

турного 

наследия. 

Ориентиро-

ваться в осо-

бенностях 

социальных 

отношений. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 6 кино-

фрагментов 

+ 12 слайдов 

4 Урок 4. Норманнское за-

воевание Англии. Битва 

при Гастингсе (1066г.) 

1 Предпосылки вторжения 

нормандцев в Англию.  Под-

Понимать, 

что появ-

Вырабаты-

вать умение 

проводить 

Составить 

собственное 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 10 ви-

деофрагмен-

тов 
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готовка к вторжению. Состо-

яние войска Вильгельма. 

Битва при Гастингсе (1066). 

Силы сторон. Использова-

ние местности при выборе 

места сражения. Роль воен-

ной хитрости на поле боя. 

Ложное отступление. 

ление же-

леза стало 

главным 

фактором 

в измене-

нии хода 

военных 

действий.  

аналогии, 

устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи, рас-

суждать. 

представле-

ние о жизни 

норманнов и 

англосаксов 

в указанный 

период. Со-

ставить своё 

личное от-

ношение к 

событиям 

указанного 

периода. 

+ 7 слайдов 

5 Урок 5.  Крестовые по-

ходы.  

1 История вопроса. Крестовые 

походы на Восток. Предпо-

сылки. Клермонский собор 

(1095). Четыре крестовых 

похода. Детский крестовый 

поход. Государства кресто-

носцев. Последствия неудач-

ного исхода походов на Во-

сток. Крестовый поход про-

тив славян (1147). Рыцар-

ские ордена. 

Знать и по-

нимать 

роль дез-

информа-

ции в во-

енном 

деле. По-

нимать 

разницу 

между ми-

ром и пе-

ремирием.  

Формиро-

вать и обос-

новывать 

выводы.. 

Умение ра-

ботать с кар-

той. Иссле-

довать пути 

и места боёв 

периода 

Крестовых 

походов по 

карте. 

Сформиро-

вать лич-

ностное от-

ношение ка-

дет к собы-

тиям описы-

ваемого пе-

риода. Фор-

мировать 

целостное 

мировоззре-

ние. 

Тестирование + 4 кино-

фрагмента 

+ 16 слайдов 

6,7 Урок 6. Столетняя война 

(1337-1453) (урок 1) 

 

Урок 7. Столетняя война 

(урок 2) 

1 Причины. Состояние воору-

жённых сил Франции нака-

нуне войны. Первый этап. 

Морское сражение при 

Слейсе (1340). Битва при 

Креси (26 августа 1346). Бой 

тридцати (26 марта 1351). 

Мирный период (1360-1369). 

Битва при Азенкуре (25 ок-

тября 1415). Оккупация 

Причины. 

Состояние 

вооружён-

ных сил 

Франции 

накануне 

войны. 

Первый 

этап. Мор-

ское сра-

жение при 

Умение учи-

тывать раз-

ные мнения 

и интересы и 

обосновы-

вать свою 

позицию. 

Уметь соот-

носить за-

траты время 

Формиро-

вать целост-

ное миро-

воззрение. 

Ориентиро-

ваться в осо-

бенностях 

социальных 

отношений.  

Устный опрос 

и индивиду-

альная бе-

седа. Кон-

троль за ри-

сунками. 

+ 7 ви-

деофрагмен-

тов  

+ 4 слайда 
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Франции. Вытеснение ан-

гличан из Франции. Жанна 

д,Арк. Роль патриотизма в 

войне. Война справедливая и 

несправедливая. Послед-

ствия войны. 

Слейсе 

(1340). 

Битва при 

Креси (26 

августа 

1346). Бой 

тридцати 

(26 марта 

1351). 

Мирный 

период 

(1360-

1369). 

Битва при 

Азенкуре 

(25 ок-

тября 

1415). Ок-

купация 

Франции. 

Вытесне-

ние англи-

чан из 

Франции. 

Жанна 

д,Арк. 

Роль пат-

риотизма в 

войне. 

Война 

справедли-

вая и не-

справедли-

вая. По-

следствия 

войны. 

и материаль-

ных благ на 

войну. 
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8 Урок 8. Гуситские войны 

(1420-1434). 

1 Ян Гус и его учение. Начало 

конфликта. Истоки кон-

фликта. Крестовые походы 

против гуситов. Вооружение 

сторон. Применение ручного 

огнестрельного оружия. Так-

тика партизанской войны. 

Национальный подъём. Ян 

Жижка. Прокоп Голый. Си-

гизмунд Корибут. Импера-

тор Священной Римской им-

перии Сигизмунд. Граждан-

ская война. Табориты. Уме-

ренные. Битва при Липанах  

(30 мая 1434). Последствия 

войны. 

Понимать 

значение 

патриоти-

ческих 

настрое-

ний при 

ведении 

войны. По-

нимать 

значение 

термина 

«граждан-

ская 

война». 

Знать о но-

вовведе-

ниях в во-

оружении 

и тактике 

воюющих 

сторон. 

Строить ло-

гическое 

рассужде-

ние, делать 

выводы, 

сравнивать 

программу 

действий в 

зависимости 

от ситуации. 

Формиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Объяснять 

значение 

участия про-

стых людей 

в управле-

нии госу-

дарством. 

Формиро-

вать уваже-

ние к людям 

труда, пат-

риотам. 

Опрос уст-

ный, истори-

ческий дик-

тант. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 20 слайдов 

9 Урок 9. Организация и 

вооружение войска во-

сточных славян. 

1 Защитник Отечества – про-

фессия особая. Влияние об-

раза жизни славян на их во-

енную организацию. Князь. 

Дружина. Ополчение. Воен-

ный строй славян. Богатыр-

ский бой. Оружие:  кольчуга,  

шлем,  меч,  копьё,  боевой 

топор,  булава,  кистень,  за-

сопожные ножи,  защитные 

доспехи.  

Понимать, 

как образ 

жизни 

народа 

влияет на 

военную 

организа-

цию. 

Уметь изу-

чать мате-

риал по ил-

люстрациям, 

картам и ви-

деоматериа-

лам. Объяс-

нять связь 

действия че-

ловека с 

природными 

явлениями. 

Формиро-

вать осо-

знанное, 

уважитель-

ное отноше-

ние к исто-

рии своего 

народа, его 

традициям и 

культуре. 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 1 слайд 

10 Урок 10. Великий  сла-

вянский полководец Свя-

тослав.  

1 Воспитание, способности 

Святослава. Внешность. Ос-

Понимать 

роль пол-

ководца в 

Работать с 

картой. Уме-

ние слушать, 

Формирова-

ние целост-

Тест. Устный 

опрос 

+ 6 видеосю-

жетов 

+7 слайдов 
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 новные цели государствен-

ной политики князя Свято-

слава. «Хочу на вы идти!».  

Разгром Волжской Булгарии. 

Битва у Доростола (971). Во-

енный строй славян и визан-

тийцев. Греческий огонь. 

Применение резерва. Уни-

чтожение метательных ма-

шин. Почёт мир с Цимис-

хием. Засада у порогов. 

«Мертвые сраму не имут». 

Гибель князя. 

сражении. 

Понимать, 

что при ве-

дении пе-

реговоров 

полково-

дец дол-

жен учи-

тывать 

роль ко-

варства 

врага. 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в коллектив-

ном обсуж-

дении. 

ного миро-

воззрения.  

Характери-

зовать цели 

и поступки 

Святослава. 

+ 1 документ 

11 Урок 11. Вторжение с Во-

стока.  Держава Чингис-

хана. Битва на Калке. 

 

1 Создание державы Чингис-

хана.  Тактика и стратегия 

монгольского войска. 

Начало похода к западному 

морю. Обращение половцев 

к русским князьям за помо-

щью. Битва на реке Калка 

(31 мая 1223 г). Разногласия 

в стане русских князей и 

трагическая гибель русского 

войска. Возвращение монго-

лов на родину. 

Активно 

осознавать 

понятия 

«патрио-

тизм», «во-

инский 

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 при-

мером. Вы-

являть отли-

чия. Опре-

делять по 

ленте вре-

мени  хро-

нологиче-

ские рамки. 

Устный 

опрос. Исто-

рический дик-

тант 

+ 6 ви-

деофрагмен-

тов  

+ 30 слайдов 

12 Урок 12. 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 

князя в Новгороде и Пскове. 

Норманнские воины, их во-

Понимать 

роль пол-

ководца. 

Знать 

необходи-

мость глу-

бокой раз-

ведки и 

Умение ра-

ботать с кар-

той. Умение 

работать с 

«легендой» 

карты. Со-

ставлять 

Описывать 

чувства че-

ловека - за-

щитника 

Отечества. 

Давать ха-

рактери-

Устный опрос 

и проверка 

знания терми-

нов. 

+ 3 ви-

деофраг-

мента 

+ 3 слайда 



28 
 

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. 

особой 

роли в 

этом куп-

цов. Знать, 

что при 

определён-

ных усло-

виях 

неожидан-

ные дей-

ствия мо-

гут приве-

сти к поло-

житель-

ному ре-

зультату. 

портрет ис-

торической 

личности.  

стику собы-

тиям и их 

участникам, 

познако-

миться с ге-

роической 

личностью 

Александра 

Ярославича.  

13 Урок 13. 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 

«клещи», засадного полка. 

Противодействие тактике 

ливонцев – «кабанья го-

лова». Упадок ливонского 

ордена. Смерть Александра 

и его  канонизация РПЦ. Со-

бор А.Невского в Новоси-

бирске. 

Понимать 

значение 

выбора ме-

ста сраже-

ния полко-

водцем. 

Знание 

тактики 

против-

ника и по-

иск слабых 

мест в 

этой так-

тике. По-

нимать, 

что      А. 

Невский 

был и ди-

пломатом, 

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 

экране. 

Смысловое 

чтене. 

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, собесе-

дование. 

+ 1 динами-

ческая карта 

+ 1 анимация 

+ 2 кино-

фрагмента. 
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что позво-

лило избе-

жать С-З 

Руси мон-

гольского 

нашествия. 

14 Урок 14. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва 

(1380 г).   

1 Русь под монгольским игом. 

Слабость Русских земель из-

за раздробленности. Иван 

Калита и 40 лет без страха 

перед Ордой. Белокаменный 

Кремль. Сражение у р. 

Вожжи. Решение Мамая по-

карать Москву. Слабость 

Мамая – он не чингизид. 

Подготовка к сражению. Вы-

бор места за Дмитрием. Роль 

РПЦ и Сергия Радонеж-

ского. Пересвет и Ослябя. 

Засадный полк. Владимир 

Андреевич Серпуховской и 

Боброк. Построение рус-

ского и монгольского войск. 

Бегство Мамая. До оконча-

ния монгольского ига – 100 

лет. 

Понимать 

важность 

стратеги-

чески пра-

вильно вы-

бранного 

времени и 

места сра-

жения. 

Знать ход 

и развитие 

Куликов-

ской 

битвы. По-

нимать 

роль РПЦ 

в единении 

русских 

войск и зе-

мель.  

Умение чи-

тать карту и 

получать ин-

формацию 

из видеома-

териалов. 

Уметь со-

ставлять 

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-

литиче-

скими собы-

тиями. Ха-

рактеризо-

вать цели и 

поступки 

Дмитрия и 

его соратни-

ков. 

Исторический 

диктант 

+ 6 кино-

фрагментов 

+ 20 слайдов 

15 Урок 15. Иван Грозный. 

Создание стрелецкого 

войска. 

1 Россия в XVI в. Детство и 

юность Ивана IV. Недо-

статки боярского войска и 

поиск реформирования ар-

мии. Создание первого в 

России профессионального 

войска – стрельцы. Обмун-

дирование и вооружение 

Понимать, 

что в зави-

симости от 

целей мо-

жет ме-

няться ха-

рактер 

войны от 

Умение 

определять 

понятия, со-

здавать 

обобщение. 

Умение про-

водить ана-

логии.  Фор-

мировать и 

Понимать 

причины 

действий че-

ловека по-

ставленного 

в различные 

условия. 

Анализиро-

Устный 

опрос. 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 29 слайдов 
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стрельцов. Гуляй-город. Ар-

тиллерия. Передача сигналов 

при помощи трубы и бараба-

нов. Распространение огне-

стрельного оружия. 

справедли-

вого - обо-

ронитель-

ного к не-

справедли-

вому - за-

хватниче-

скому.  

Понимать, 

что с появ-

лением ог-

нестрель-

ного ору-

жия меня-

ется весь 

ход воен-

ных дей-

ствий. 

обосновы-

вать вы-

воды. Уметь 

читать ле-

генду карты. 

Сравнивать 

вооружение. 

вать дей-

ствия и по-

ступки. Ха-

рактеризо-

вать чело-

века иду-

щего на во-

инскую 

службу. 

16 Урок 16. Военные походы 

Ивана Грозного. Казан-

ский поход. 

1 Необходимость ликвидиро-

вать угрозу от Казанского 

ханства. Подготовка похода. 

Валы. Рвы. Крепостные 

стены. Передвижные щиты. 

Защитный лагерь. Часто-

колы. Рогатки. Передвижные 

башни. Использование есте-

ственных преград (озёра, 

реки, болота, лес…). Под-

копы. «Тихая сапа».  Инже-

нер Иван Выродков.  

Уметь дать 

характери-

стику фор-

тификаци-

онным со-

оружениям 

и военным 

машинам 

древности 

и опреде-

лять их 

роль в во-

енном 

деле. По-

казать 

необходи-

мость про-

движения 

Показывать 

на карте ос-

новные гео-

графические 

объекты. 

Указывать  

на необходи-

мость физи-

ческого раз-

вития для за-

нятия воен-

ным делом. 

Уметь изу-

чать мате-

риал по ил-

люстрациям, 

Уметь объ-

яснять своё 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

истории, 

культуре, 

религии и 

Беседа, инди-

видуальный 

опрос. 

+ 3 ви-

деофраг-

мента 

+ 1 текст (со-

общение по 

теме) 

+ 41 слайд 
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на Восток 

для моло-

дого Рус-

ского госу-

дарства. 

видеофраг-

ментам, ли-

тературе. 

традициям 

своего 

народа. 

17 Урок 17. Присоединение 

Сибири. Ермак и его вой-

ско. 

1  Поход Ермака.  Цели поко-

рителя Сибири. Роль госу-

дарства в организации похо-

дов на восток. Роль купцов 

Строгановых. Положитель-

ные и отрицательные сто-

роны колонизации. 

Объяснять 

причины 

расшире-

ния терри-

тории 

страны на 

восток. 

Работать с 

картой. 

Сравнивать 

природные 

условия. По-

казывать на 

карте 

направление 

движения, 

препятствия, 

удобные 

проходы. 

Формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы. 

Формулиро-

вать цен-

ностно-ми-

ровоззрен-

ческие вы-

воды. Осво-

ение об-

щекультур-

ного насле-

дия. Эколо-

гическое со-

знание . 

Беседа, уст-

ный опрос. 

+ 3 кино-

фрагмента 

+ 6 слайдов. 

18 Урок 18. Урок обобщаю-

щего повторения 

1 Устройство и совершенство-

вание огнестрельного ору-

жия в Средневековье. Разви-

тие инженерной мысли. 

Знать и 

уметь объ-

яснить дей-

ствие огне-

стрельного 

оружия. 

Умение 

структуриро-

вать знания и 

строить рече-

вые высказы-

вания. Пока-

зать владение 

умениями ра-

ботать с учеб-

ной и вне-

школьной ин-

формацией. 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

истории, 

культуре, ре-

лигии и тра-

дициям лю-

дей. Форми-

рование це-

лостного ми-

ровоззрения. 

Контрольный 

исторический 

диктант. 
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Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Военная история. Учебник. Крупненко, Альтговзен, Дорофеев. Воениздат. М.1983  
2. История военного искусства. Учебник. Попов, Киселёв, Картавцев. Воениздат. М. 1984 

3. История военного искусства. Жилин. Воениздат. М. 1986 

4. Военная хитрость в истории войн. Лобов. Воениздат. М.1988 

5. Атлас офицера. Военно-топографическое управление генерального штаба. М.1984. 

6. Военный энциклопедический словарь. МОРФ институт военной истории. М. 2002. 

 

 Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих полководцев. Ленниит. М. 1999 

2. 100 великих военачальников. Шишов. М.2000 

3. 100 великих битв. Мячин. М., 2000. 

4. 100 великих войн. Соколов. М., 2000. 

5. 100 великих героев. Шишов. М., 2005 

6. 100 великих наград. Автор составитель Н.А.Ионина. М. 2002 

6. Все полководцы мира. Древний мир. Средние века. Лубченков Юрий. М. 2001.  

7. Древний восток. У начал истории письменности. Домокош Варга.Будапешт. 1979 

8. Морские памятные даты. Аммон Г.А. М. Воениздат. 1987. 

9. Книга будущих командиров. А.Митяев. М.1970. 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала самим 

учителем, комбинированные уроки с элементами дискуссии, решения познавательных и про-

блемных заданий.  

Электронные материалы к урокам (имеются в СКК): 

1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. Шифр хране-

ния ВИ6 

2. Подборки слайдов и кинофрагментов по тематике урока. (имеются у автора 

программы ) 

 

 


