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Рабочая программа по курсу «История войн и военного искусства» 

для 8-го класса Сибирского Кадетского Корпуса. 

  
Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории; 

2.  Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004г., с учётом изменений 2012 г.; 

Программа рассчитана на 18 часов в год (0,5 часа в неделю)  

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для россий-

ской школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 

Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности 

с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту 

функцию истории, но усиливает её значение. 

Данный Курс является начальной стадией изучения Военной истории и военного искусства входящей составной частью дисциплин 

военно-исторического образования изучаемых в СКК. Данный Курс непосредственно связан с Всеобщей историей  и Историей России  XIХ 

века изучаемой в 8 классе школы основного общего образования (ООО). Основная цель данного Курса, как и Программы в целом – более 

конкретное профильное и профессиональное ориентирование кадет; развитие кругозора будущих защитников Отечества, развитие их любо-

знательности и познавательных способностей; военно-патриотическое воспитание. Данный Курс разрабатывался специально для СКК, т.к. 

данное учебное заведение имеет специфическую военную направленность, что собственно и создало необходимость формирования данной 

исторической дисциплины специально для детей с учётом их 13-14 летнего возраста. Специфика преподавания специальных военных дис-

циплин в СКК предполагает и существенно большее, чем в обычной школе, внимание к пониманию понятий «военное искусство", «солдат-

ский долг и подвиг», «служение Отечеству» и т.п. 

Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных стра-

тегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  
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Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практических заданий и т. 

д.  

Формы контроля: тестирование; словарный диктант, собеседование, работа с картой, создание макетов и др. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. /Учащиеся должны знать и уметь/ 

 определять и объяснять понятия; 

 понимать что такое «война справедливая и война несправедливая»;   

 уметь выделять главную мысль; рассматривать общественные явления в развитии;  

 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, политики, культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления и процессы; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологи-

ческую речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, участвовать в групповых 

формах работы, в ролевых играх; 

  

Использование приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентично-

сти, социальной ответственности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в совре-

менном поликультурном, полиэтничном, и многоконфессиональном мире; 

 развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитать уважение к историческому наследию народов России и мира; восприятие традиций исторического диалога; 

 обеспечить осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 обеспечить выработку способов ориентации и адаптации в окружающем мире, формирование собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
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 научить определять цели своей деятельности, прогнозировать её  и представлять её результаты. 

 

Задачами данного Курса являются: 

  рассмотреть ретроспективу наиболее ярких событий в Истории средневековья; 

 ввести кадет в мир военной истории, пробуждая интерес к истории как науке; 

  познакомить кадет с некоторыми страницами воинской славы через личности полководцев, их сподвижников солдат, офицеров, 

генералов; 

 познакомить с видами вооружения и оборонительных сооружений; 

  познакомить кадет с методами исторического исследования и специфическим языком военно-исторической науки; 

 показать многообразие исторических источников и возможности использования каждого из них; 

  формирование историческое осознание места Защитника Отечества, как профессии и смысла жизни Гражданина. 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

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

2. Военная история. Учебник. Крупненко, Альтговзен, Дорофеев. Воениздат. М.1983  

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

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

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

6. История военного искусства. Учебник. Попов, Киселёв, Картавцев. Воениздат. М. 1984 

7. Носов К. «Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв» изд. «Полигон» 2003 г. М. 

8. «Сражения, изменившие ход истории: XVI-XIXвека». Н.И. Девятайкина, А.В. Баранов, А.А. Герман, Д.М. Креленко, Ю.Г. Степанов, А.Н. 

Учаев.  Издательство «Лицей». 

 

 

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

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

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

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала самим учителем, комбинированные уроки с эле-

ментами дискуссии, решения познавательных и проблемных заданий.  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Военная история и история военного искусства» (8 класс) 

№№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Кол-

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет. 

Формирование ос-

новных понятий, зна-

ний, умений 

Вид 

кон-

троля 

Информа-

ционное со-

провожде-

ние 

1 Урок 1. Инду-

стриальная рево-

люция XIX в. и 

достижения в во-

енной технике. 

1 комби-

нирован-

ный 

Развитие промышленности привело к 

совершенствованию оружия и техники: 

нарезное оружие, многозарядное ору-

жие,  стальные орудия, броненосцы, 

паровой флот, воздушные шары. 

Уметь работать с 

изображением, да-

вать комментарии 

увиденному. Пони-

мать, что экономика 

является основой 

успехов в войне. 

бе-

седа, 

+ 18 слай-

дов 

2 Урок 2. Француз-

ская армия вре-

мён Наполеона 

Бонапарта 

1 комби-

нирован-

ный 

Всеобщая воинская повинность. 

Огромные размеры армии. Демократи-

ческий состав армии. «Каждый солдат 

носит в своём ранце маршальский 

жезл». Новое удобное обмундирова-

ние. Различные рода войск. Дисци-

плина и порядок в армии. Использова-

ние конной артиллерии. Аустерлицкое 

Понимать термин 

«генеральное сраже-

ние», уметь сравни-

вать вооружение и 

обмундирование 

противников. Нетер-

пение – не лучший 

бе-

седа, 

уст-

ный 

опрос 

+ 1 кино-

фрагмент  
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сражение (20 ноября 1805 г) Битва трёх 

императоров. Ложные отступления. 

союзник. Уметь под-

твердить выводы 

примерами 

3 Урок 3. Англий-

ский флот и ад-

мирал Нельсон. 

1 комби-

нирован-

ный 

Качество английских боевых кораблей. 

Выучка экипажей. Личные качества ад-

мирала Нельсона как залог успеха. 

Трафальгарское сражение как залог 

безопасности Британских островов. 

Уметь объяснить ис-

торические события 

и оценить историче-

скую личность. 

Называть даты и хро-

нологические рамки 

Тест. + 1 кино-

фрагмент 

4. Урок 4. Франко-

прусская война 

(1870-1871).  Се-

данская ката-

строфа. 

1 комби-

нирован-

ный 

Причины войны. Различия в вооруже-

нии и обмундировании армий против-

ников. Неоцененность французского 

генералитета сил Пруссии. Влияние 

разведки на исход компании. Седан-

ская катастрофа.  Потери сторон: 

Франция – 142 тыс. Пруссии – 47 тыс. 

Понимать, что глав-

ной причиной войны 

была борьба за геге-

монию в Европе. 

Главное в целях 

Пруссии – создать 

единое Германское 

государство. Уметь 

оценивать деятель-

ность исторической 

личности. 

тести-

рова-

ние 

 

5. Урок 5. Граждан-

ская война в 

США. 

1 комби-

нирован-

ный 

Война 1861-1865 гг. между Конфедера-

цией штатов (южане) и федеральным 

правительством (северяне). Борьба за 

выход южан из федерации. Избрание 

Линкольна – главный повод к отделе-

нию. Лидер южан – Джефферсон Дэ-

вис. Северяне потеряли -334 тыс. а 

южане 153 тыс. 

Знать, что самой тя-

жёлой и малоэффек-

тивной войной явля-

ется гражданская. 

Понимать, что это 

была война за един-

ство государства 

США.  

уст-

ный 

опрос 

+ 2 кино-

фрагмента 

6 Урок 6. Русско-

турецкие войны 

начала XIX века. 

1 комби-

нирован-

ный 

Всего за полтора века – 11 войн России 

и Турции.  Войны 1806-1812 – Рущук-

слабодзейская операция. Роль Куту-

На примере двух во-

инов генерала и ка-

питан-лейтенанта по-

казать мудрость и 

уст-

ный 

опрос 

+ 2 кино-

фрагмента 



6 
 

зова в полном разгроме турецкой ар-

мии. Подвиг Казарского и экипажа 

брига «Меркурий» в войне 1828-1829 

гг. 

прозорливость од-

ного и смелость и 

мастерство другого. 

7 Урок 7. Русская 

армия накануне 

войны 1812 года. 

1 комби-

нирован-

ный 

Обмундирование и вооружение. Пат-

риотический настрой. Готовность к 

служению. Сибирские полки в войне.  

 тести-

рова-

ние 

+ 4 кино-

фрагмента 

+ 1 доку-

мент 

8. Урок 8. Вторже-

ние в Россию. Бо-

родино. 

1 комби-

нирован-

ный 

Соотношение сил перед вторжением. 

Армия «двунадесяти языков». Стрем-

ление Наполеона дать генеральное сра-

жение. Барклай де Толи, Багратион и 

Тормасов. Приход к командованию Ку-

тузова. Ход сражения. Героизм рус-

ских. Спорное определение победи-

теля. Решение оставить Москву. 

Научить гордится не 

только храбростью 

полководца, но и его 

полководческой про-

зорливостью 

Тести-

рова-

ние 

+ 1 презен-

тация 

+ 1 доку-

мент 

+ 1 схема 

+ 7 видео-

сюжетов 

9 Урок 9. Тарутин-

ский марш-ма-

нёвр. Сражение у 

Малоярославца. 

1 комби-

нирован-

ный 

Оставление Москвы и спасение армии. 

Массовый исход жителей старой сто-

лицы. Обманный поход русской армии 

в Рязань. Катастрофа французской ар-

мии попавшей в Москву. Попытки 

Наполеона договориться с Алексан-

дром. Дальновидная политика Куту-

зова. 

Понимать, что 

внешне неброская, 

но хорошо проду-

манная военная стра-

тегия даёт отличные 

результаты. Пони-

мать личность Куту-

зова. 

исто-

риче-

ский 

дик-

тант 

+ 1 ви-

деофраг-

мент 

10 Урок 10. Опол-

ченцы и парти-

заны. Изгнание 

французов. 

1 комби-

нирован-

ный 

«Дубина народной войны». Роль опол-

чения как активная позиция простых 

россиян. Денис Давыдов и его тактика 

малых вооружённых групп против 

французов. Война на полное уничтоже-

ние и изгнание врага. Сражение на Бе-

резине. 

Неожиданные дей-

ствия на войне могут 

принести большие 

результаты, такова 

суть партизанского 

движения. Понимать 

уст-

ный 

опрос 

+ 2 видео. 
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какой  патриотиче-

ский подъём пережи-

вал наш народ. 

11. Урок 11. Загра-

ничные походы 

1813-1815 гг. 

1 комби-

нирован-

ный 

Кончина Кутузова. Главнокомандую-

щий Барклай де Толи. Политика при-

влечения на стороны России бывших 

союзников Наполеона. Битва народов 

под Лейпцигом (1815). Взятие Парижа 

и отречение Наполеона. 100 дней 

Наполеона. Ватерлоо. 

Показать всю гуман-

ность наших войск к 

мирному населению 

Развивать нацио-

нальную гордость за 

деяния предков.  

рефе-

раты 

+ 8 видео 

12 Урок 12. Крым-

ская война 1853-

1856 гг. 

1 комби-

нирован-

ный 

Восточная война. Война за господство 

на Балканах и на Чёрном море. Анти-

российская коалиция. Синопское сра-

жение последнее сражение парусных 

флотов.  П.С. Нахимов. Первый бой 

паровых судов «Владимир» против 

«Перваз-бахри». Успехи на море под-

толкнули англичан и французов к 

вступлению в войну против России. 

Понимать, что для 

европейских стран 

сильная Россия не 

нужна и поэтому они 

всеми силами ослаб-

ляли её. 

тести-

рова-

ние 

+ 1 презен-

тация 

+ 6 видео 

13. Урок 13. Оборона 

Севастополя 

(1854-1855) 

1 комби-

нирован-

ный 

Три адмирала: Корнилов, Истомин и 

Нахимов. Затопление кораблей при 

входе в бухту. Создание мощной обо-

роны. Слабость русского стрелкового 

оружия. Необычные способы борьбы с 

противником: ночные вылазки, артил-

лерийские дуэли. Героизм населения 

Севастополя. Женщины на войне. Пи-

рогов, Дарья Севастопольская . Лев 

Толстой об обороне города. 

«Гордится славою 

своих предков не 

только можно, но и 

должно» Пушкин. 

Добиться понимания, 

что война была про-

играна из-за отстало-

сти страны и него-

товности её эконо-

мики к столь суро-

вым испытаниям. 

уст-

ный 

опрос 

+ 5 видео 
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14. Урок 14. Русско-

турецкая война 

1877-1878 гг. 

1 комби-

нирован-

ный 

Война за интересы «братьев-славян». 

Переправа через Дунай. Взятие Варны. 

Патриотический подъём. Генерал Ско-

белев. Оборона Шипки. Битва за 

Плевну. Сан-Стефанский договор. Ди-

пломатическое поражение России. Бер-

линский трактат. 

Добиться понимания. 

Что русские воины 

часто приносили 

освобождение угне-

тённым народам. И 

хотя в то время та-

кого термина не 

было их смело 

можно были назвать 

«интернационали-

стами». 

тести-

рова-

ние 

+ 3 видео 

15. Урок 15. Ре-

формы русской 

армии 1861-1874 

гг. 

1 комби-

нирован-

ный 

Изучив документы можно сделать вы-

воды о логичности реформ после от-

мены крепостного права. Всеобщая во-

инская повинность. Специальные воен-

ные учебные заведения. Всесослов-

ность армии. Показать роль военного 

министра Милютина. 

Понимать. что 19 век 

, век, когда происхо-

дит полное измене-

ние характера воору-

жённых сил. Эти ре-

формы заложили ос-

нову русской армии 

конца 19 века. 

уст-

ный 

опрос 

+ 2 доку-

мента 

+ 1 видео 

16 Урок 16. Наград-

ная система Рос-

сийской империи. 

1 комби-

нирован-

ный 

Знакомство с системой наград. Добиться понимания, 

что награды,  это 

прежде всего мораль-

ное поощрение. 

исто-

риче-

ский 

дик-

тант 

Слайды 

17-

18. 

Уроки 17-18. Вы-

пускники кадет-

ских корпусов, 

отличившиеся в 

сражениях XIX 

века. 

1 комби-

нирован-

ный 

Доклады и проекты  беседа  

 


