


П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

Программа изучения курса «Страницы ратной славы Отечества» дополняет и расширяет 
школьный курс истории Отечества сведениями о военной истории, тактическом, оператив-
ном и стратегическом искусстве русских полководцев, истории русской военной мысли, при-
звана привить интерес к военной истории Отечества, дать навык самостоятельной работы с 
литературой и источниками. Теоретический курс военной истории дополняется экскурсиями 
в музей, кинолекторием, участием в военно-исторических праздниках и фестивалях.  

Занятия строятся в форме бесед, адаптированных к возрасту учащихся, с элементами само-
стоятельной работы. Для организации занятий используются дидактические материалы по 
курсам отечественной истории: наборы иллюстраций, картин, портреты полководцев, схемы 
сражений. В качестве наглядности используются кинофильмы о военном прошлом России, а 
также иллюстрированные издания, элементы тактической игры на карте. 

 Учащиеся выполняют различные творческие работы (рисунки, презентации, схемы). В пер-
вую очередь в курсе выделяется патриотический, героический момент военной истории, ис-
тории военного искусства и военной техники, оснащении и организации армий. 

Задачи данного курса: 

 рассмотреть ретроспективу наиболее ярких событий в военной истории России; 

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

 познакомить учащихся с некоторыми страницами воинской славы предков через личности 

полководцев, их сподвижников, солдат, офицеров, генералов; 

 познакомить учеников с методами исторического исследования и языком военно-

исторической науки; 

 показать многообразие исторических источников и возможности каждого из них; 

 формировать историческое осознание места Защитника Отечества как профессии и смысла 

жизни Гражданина. 

 

Актуальность программы определяется важностью изучения персоналий для понимания 
изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – работа над историческими источ-
никами, знакомство с дополнительной литературой. 

Содержание данного курса дает возможность вооружить учащихся знаниями о разви-

тии военной истории славян, Русских княжеств, Русского централизованного государства, 

Российской империи, Красной армии, Советской армии и современной армии Российской 

Федерации. Данный курс способен стимулировать интерес к отечественной истории в целом 

и к военной истории, в частности; он оказывает большое влияние на профессиональный вы-

бор кадет СКК, воспитывает патриотизм на примерах нашей древней и современной исто-

рии, позволяет научить учащихся видеть в истории за историческими фактами и битвами, 

классовой борьбой, дворцовыми интригами, памятниками живых людей. 

 
Основные умения учащихся, которыми они овладеют после изучения курса: 

 Работать с исторической и справочной литературой; 

 Определять хронологию событий; 

 Изучать исторические источники, извлекать из них новые знания; 



 Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, срав-

нивать явления и события, определять их основные характеристики; 

 Составлять рассказ по текстам и другим источникам знаний( Интернет- ресурсы, ис-

торические карты); 

 Составлять характеристику исторических деятелей, великих полководцев; 

 Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы 

других учащихся. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, про-

блемный, эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы уча-

щихся; 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю) 



 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  
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Тема 1. Славянская военная азбука 

занятие 1. Защитник Отечества – профессия 

особая. Крупнейший военачальник славян – 

Святослав 

1 Защитник Отечества – профессия особая. Военный 

строй славян. Богатырский бой. Славяне – мореходы. 

Построение славян в бою. Оружие славян: кольчуга, 

шлем, меч, копье, боевой топор, булава, кистень, заса-

пожный нож, защитные доспехи. 

Крупнейший военачальник славян – Святослав. Воспи-

тание, способности. Внешность. Основные цели госу-

дарственной политики князя Святослава. «Хочу на вы 

идти!». Битва у Доростола (971 г.). Военный строй 

славян и византийцев. Греческий огонь. Применение 

резерва. Уничтожение метательных машин, почетный 

мирный договор между Святославом и Цимисхием. 

Возвращение славян в Киев. Засада у порогов. «Мерт-

вые сраму не имут». Последний бой Святослава, гибель 

Святослава. 
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Тема 2. Александр Ярославович Невский 

Занятие 1. Александр Ярославович. Битва на 

Неве 1240 г. Ледовое побоище 1242 г. 

1 Детство и юность Александра Святославовича. Ситуа-

ция в Северо-западной Руси в XIII веке. Новгород, 

Псков – необычные русские города. Города-

республики. Влияние на русский север татаро-

монгольского ига и рыцарской экспансии. Княжеская 

дружина и народное ополчение. Особое положение 

князя в Новгороде и Пскове. Нормандские воины, их 

вооружение и корабли. Шведский король Эрик Карта-

вый и полководец Биргер. Невская битва 15 июля 1240 

года. Цели шведов: захват Новгорода и Пскова и обло-

жение их долгосрочной данью. Морской поход шведов 

и датчан. Лагерь захватчиков при впадении р. Ижоры в 

р. Неву. Неожиданная атака Александром лагеря шве-

дов, подвиги Миши Новгородца, Гаврилы Алексича, 

Саввы, Ратмира. Разгром шведов. Прозвание Александ-

ра Невским. 

Зимнее нашествие рыцарей-крестоносцев в 1240 г. на 

северо-запад Руси. Падение Пскова. Войско Александ-

ра и его возвращение князем в Новгород. Подготовка к 

изгнанию захватчиков. Захват Пскова, Капорья, попыт-

ка углубиться в земли Ордена. Встреча на льду Чудско-

го озера. Поиски противодействия немецкому строю 

«кабанья голова». Использование маневра «клещи». 

Победа русских. Упадок Ливонского ордена. 

Дипломатический талант Александра Невского. Поезд-

ки его в Золотую орду. Смерть Александра и его кано-

низация. Ордена Александра Невского. Собор Алек-

сандра Невского в Новосибирске. 
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Тема 3. Дмитрий Иванович Донской. Кули-

ковская битва 

Занятие 1. Дмитрий Иванович Донской. Во-

енная организация русских войск в XIV веке.  

Куликовская битва. 

 

1 Русь под монголо-татарским игом. Слабость Руси 

вследствие раздробленности. Иван Калита, его внут-

ренняя и внешняя политика: сорок лет без татарского 

нашествия. Поколение – без страха перед татарами. 

Рост и укрепление Москвы, белокаменный Кремль. 

Сражение у р. Вожжи – разгром татаро-монгол. Дмит-

рий Иванович – князь Московский. Решение Мамая 

отмстить Дмитрию. Предательство Рязанского князя 

Олега (?). Союз Мамая с польско-литовским князем 

 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  

 

Ягайло. Наем генуэзской пехоты. Собирание русских 

объединенных сил. Роль Сергия Радонежского и право-

славной церкви. Пересвет и Ослябя. Выбор Дмитрием 

места битвы. Совет перед переправой через погранич-

ную реку Дон. План битвы. Засадный полк. Владимир 

Андреевич Серпуховской, Боброк. 8 сентября 1380 г. 

Единоборство. Уход князя Дмитрия в Передовой полк. 

«Русский орел». Знамя Дмитрия. Использование резер-

ва. Победа русских. Бегство и гибель Мамая. Значение 

победы. Дмитрия по прозванию Донской. До окончания 

татаро-монгольского ига 100 лет. «Задонщина». «Ска-

зание о Мамаевом побоище». 
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Тема 4. Иван IV Грозный и его полководче-

ский талант. Создание первого регулярного 

войска 

Занятие 1. Иван IV Грозный. Создание перво-

го регулярного войска в России. Взятие Каза-

ни. 

 

1 Россия в XVI веке. Детство и юность Ивана IV. Влия-

ние детских впечатлений на характер будущего царя. 

Состояние русских вооруженных сил в XVI веке до 

правления Ивана IV. Боярское войско: способы ком-

плектования, вооружения, обеспечения, перепись и 

ревизия сил (один раз в два-три года). Вооружение: 

лук, топор, булава. Способы владения оружием. Доспе-

хи. Выносливость русского воина. Способы управления 

войсками при помощи подачи звука трубы и барабана. 

Гуляй-город. Артиллерия. 

Создание первого регулярного войска в России – стре-

лецкого. Способы формирования и содержания стре-

лецкого войска, его вооружение и обмундирование. 

Система подготовки стрельцов. 

Взятие Казани в 1552 г. Окружение города. Система 

осады: окопы, туры, подкопы, деревянная крепость-

башня. Военный инженер-строитель Иван Выродков. 

Героизм русских войск. Использование артиллерии. 

Взятие Астрахани. Ливонская война. Опричное войско 

– его достоинства и недостатки. Итоги военно-

государственной деятельности Ивана IV  -расширение 

и укрепление государства Российского. 
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Тема 5. Минин и Пожарский 

Занятие 1. Минин и Пожарский 

1 Россия в конце XVI – начале XVII веков. Последние 

Рюриковичи у власти. Борис Годунов. Смерть царевича 

Дмитрия в Угличе. Лжедмитрий. Смутное время. 

Вторжение поляков, изгнание первой волны польской 

интервенции. Русский царь Василий Шуйский. Осада 

Смоленска поляками. Семибоярщина. Приглашение на 

русский престол польского королевича Владислава. 

Поляки в Кремле. Первое ополчение и его неудача в 

связи с внутренними раздорами. Второе ополчение. 

Минин и Пожарский. Сбор денег на жалование ратным 

людям второго ополчения. Поражение Хоткевича под 

Москвой. Разгром польских интервентов в Москве. 

Составление Устава ратных и пушечных дел 1607-1621 

гг. – этап в развитии и совершенствовании отечествен-

ных вооруженных сил. 

Поместный собор 1613 г. Избрание на престол Михаи-

ла Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

 

 Тема 6. Петр I – великий государственный и 2 Историческая ситуация при Алексее Михайловиче.  



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  
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военный реформатор, великий полководец и 

флотоводец 

Занятие 1. Начало «полков нового строя».  

Начало Северной войны 

Занятие 2. Полтавская битва. Морские сраже-

ния 

Смерть царя и две ветви наследников (два брака царя). 

Милославские и Нарышкины. Детство Петра в Пусто-

зерске. Начало учебы. Никита Моисеевич Зотов. 12 

марта 1677 г. – первый учебный день Петра I. Полки 

нового строя. 

Петр и Иван на престоле. Царевна Софья. Стрелецкий 

бунт 1682 г. Петр в Преображенском. «Потешное вой-

ско». Формирование нового типа вооруженных сил. От 

«полков нового строя» к «потешным войскам». Про-

блемы выхода к морям. Великое посольство 1697-1698 

гг. Попытка найти союзников для войны против Тур-

ции. Учение «европейским наукам» и наем «толковых» 

людей. Царь-плотник. Результат поиска - нашли союз-

ников для войны... со Швецией. Второй стрелецкий 

бунт, возвращение Петра из-за границы. 

Начало Северной войны. Союзники России: Дания и 

Польша. Задачи войны: борьба за побережье Балтий-

ского моря и равенство в правах мореплавания по Бал-

тике. Увеличение территории государства. 

Осада Нарвы. Карл XII. Плохое состояние русских 

войск. Предательство иностранных офицеров. Героизм 

Семеновского, Преображенского и Лефортовского 

полков. Выводы, сделанные Петром из поражения под 

Нарвой. 

Начало реформ в армии: способы комплектования 

армии солдатским и офицерским составом, организа-

ционная структура армии, порядок материального 

обеспечения, вооружение, методы обучения и воспита-

ния. Создание военно-морского флота. Военная колле-

гия. Адмиралтейств-коллегия. 

Вооружение и обмундирование русской армии в Пет-

ровское время. 

Развитие событий Северной войны (1701-1709 гг.). 

Решение Петра не давать сражения на территории 

Польши, а встретить его на своей земле. Вторжение в 

Российские пределы в декабре 1707 г. Организация 

оборонных инженерных работ (В.К. Корчмин). Соот-

ношение сил: шведы – 44500 человек, русские – 80000 

человек. Попытки Карла XII двигаться через Смоленск 

на Москву. Переоценка Карлом своих сил. Неудачи 

1708 года. Решение шведов идти на Украину. Битва при 

деревне Лесной. Корпус Левенгаупта, потери шведов: 

8,5 тыс. чел. убитыми, вся артиллерия, обоз. Потери 

русских - 1 тыс. чел. убитыми, 3 тыс. чел. раненых. 

Предательство гетмана Украины И.И. Мазепы. Весна 

1709 года. Осада Карлом Полтавы. Сражение 27 июля 

1709 г. Редуты. Прорыв через редуты и потери шведов. 

Обращение Петра I к войскам. Личное участие Петра в 

сражении. А.Д. Меньшиков. Разгром шведов. Торжест-

ва по поводу Полтавской победы. Значение победы. 

Строительство русского флота. Сражение при мысе 

Гангут (1714 г.). Состав шведской эскадры во главе с 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  

 

Ватрангом: 17 линейных кораблей, 5 фрегатов, 2 бом-

бардирских судна, 2 бригантины, 6 галер и 1 брандер. 

Русский флот: 89 галер и скамповей. Строительство 

переволоки через мыс Гангут. Дробление сил шведов. 

Использование Петром и Апраксиным преимуществ 

галер при ведении боевых операций в шхерах. Штиль 

на море – возможность гребного флота. Разгром шве-

дов, пленение их командующего и 10 кораблей. Чекан-

ка медали в ознаменование победы: «русский флот 

впервые». 

Преобразования на флоте. 

Окончание Северной войны. Ништадский мир (1721 г.). 

Итоги войны. 

Преобразования Петра в деле управления государст-

вом. Коллегии. «Табель о рангах». Заветы Петра I. 

«Птенцы гнезда Петрова». 

Петр I в оценках современников и потомков. 
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Тема 7. Александр Васильевич Суворов – 

вершина мирового воинского искусства 

Занятие 1. Начало пути будущего полковод-

ца. Зарождение собственной военной тактики 

и системы подготовки войск 

Занятие 2. Битва при Рымнике. Взятие Из-

маила. Италийский поход 

2 Детские и юношеские годы. Влияние отца – генерала 

Василия Суворова. Неважное здоровье. Закаливание и 

самовоспитание. Книги – любимые друзья и «учители». 

Игра в солдатики – начало тактики. Абрам Петрович 

Ганнибал («арап Петра Великого») – его пророчество. 

Запись в армию «с опозданием». Начало службы (1747 

г.) – капрал. Ревностное отношение к службе. Участие 

в семилетней войне. Зарождение своей тактики и спо-

собов подготовки войск, основы книги «Наука побеж-

дать». Тяжелое положение рекрутов. Суворовский 

подход к солдату. Достоинства и недостатки линейной 

тактики Фридриха II. Неприятие Суворовым отупляю-

щей прусской палочной дисциплины. Подготовка рус-

ского солдата к решительной штыковой атаке. Вступ-

ление Суворова в командование Суздальским полком 

(163 г.). Первый теоретический труд Суворова «Полко-

вое (Суздальское) учреждение». Внимание к санитарии 

и гигиене в армии. Забота о доблестном солдатском 

духе и стойкости. Через несколько месяцев полк Суво-

рова стал лучшим полком российской армии. Знамени-

тые «суворовские переходы» (за день 28 км). «Тяжело в 

учении – легко в походе, легко в учении – тяжело в 

походе». 

Сражение при Рымнике (1789 г.). Соотношение сил: 

турецкие войска (во главе с Юсуф-пашой) – 100 тысяч 

человек; союзники: русские (во главе с Суворовым) – 7 

тысяч человек, австрийцы (во главе с принцем Кобур-

гом) – 18 тысяч человек. Решение Суворова атаковать 

противника и бить его по частям. Марш русских войск 

к Рымнику. Переправа через р. Бырлад. Бой у Тургу-

Кули, а затем у леса Крынгу-Мейлор. Действия артил-

лерии. Первая в мире атака русскими окопов в конном 

строю. Полный разгром турок. 

Осада Измаила. Действия русских войск под Измаилом 

в течение шести месяцев под командованием князя 

 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  

 

Потемкина. План Суворова по общему штурму турец-

кой крепости. Подготовка войск к штурму. Действия 

Дунайской флотилии под командованием де’Рибаса. 

Штурм и взятие Измаила. Опала. Взаимоотношения с 

Павлом I. Ссылка в с. Кончанское. 

Италийский поход Суворова 1799 г. Суворов во главе 

объединенных вооруженных сил против французских 

войск. Напутствие Суворову Павла I: «Веди войну по-

своему, как умеешь!». Назначение Суворовым русских 

офицеров инструкторами в армии союзников. Влияние 

тактики Суворова. Французская армия и ее новые гене-

ралы (Шерер, Моро, Даву и др.). Освобождение Лом-

бардии и штурм Милана. Освобождение северной Ита-

лии. Критическое положение корпуса русских войск 

под командованием Римского-Корсакова в Швейцарии, 

переход войск Суворова через Альпы (сентябрь 1799 

г.). С боями пройдены Сен-Готард и Чертов мост, пре-

одолены хребты Росшток и Наникс. Доблесть русских 

солдат и генералов. Действия отряда под командовани-

ем князя П.И. Багратиона. 

28 октября 1799 года – присвоение звания генералис-

симуса всех российских войск. 

Возвращение в Петербург (апрель 1800 г.). Смерть (6 

мая 1800 г.) и похороны Суворова. Значение личности 

полководца для современников и потомков. Военно-

теоретическое наследие. Преемственность боевых 

традиций русской, Советской и Российской армии. 

Учреждение ордена Суворова. 
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Тема 8. Федор Федорович Ушаков – великий 

новатор войны на море 

Занятие 1. Новая тактика ведения морского 

сражения. Ф.Ф. Ушаков - выдающийся фло-

товодец 

1 Проблемы возвращения России к Черному морю. Бос-

фор и Дарданеллы. Неудача Петра I в попытке вернуть 

Черное море. Успехи России в конце XVIII в. Упорство 

турок из-за поддержки англичан. Необходимость побед 

на море. 

Ф.Ф. Ушаков – современник Суворова. 

Детство и юношеские годы на Волге. Учеба в морском 

кадетском корпусе. Первые походы. Ушаковская сис-

тема подготовки флотских экипажей. Уважение к ли-

нейной тактике и введение неожиданных маневров во 

время боя. Подготовка канониров. Главная цель боя – 

выведение из строя флагмана противника. Личные 

способности Ушакова – залог блестящих решений. 

Применение картечных выстрелов в морском бою. 

Абордажный бросок. 

Победы Ушакова: у острова Фидониси (36 русских 

кораблей против 49 турецких), у Керченского пролива 

(32 корабля против 54), у острова Тендра (5 линейных 

кораблей и 11 фрегатов против 14 линейных кораблей и 

8 фрегатов турок). 

Победа у мыса Калиакрия (1791 г.). 34 русских корабля 

против 78 турецких. Необычный маневр русского фло-

та – вторжение между берегом и турецкой эскадрой. 

Начало боя в трехкильватерной колонне. Бой с берего-
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выми батареями. Личное участие Ушакова в бою. Ар-

тиллерийские дуэли между флагманами. Наличие ре-

зерва у русского флота, сыгравшего решающую роль в 

преследовании турок. Гибель турецкого флота. Потери 

русских: 17 убитых и 27 раненых. 

Методы подготовки экипажей – достояние русских 

моряков. Забвение Ф.Ф. Ушакова. 

Достоинства Ушакова-флотоводца: 1. дар мгновенно 

оценивать обстановку; 2. личная система подготовки 

экипажей; 3. знание противника; 4. использование 

картечи в морском бою. 

Влияние наследия Ф.Ф. Ушакова на современников и 

потомков. 

Медаль и орден Ушакова. 
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Тема 9. Война 1812 года. Михаил Илларионо-

вич Голенищев-Кутузов – спаситель Отечест-

ва 

1 Занятие. Начало военной карьеры. Участие 

в русско-турецких войнах. Битва при Рущуке 

Занятие 2. Война 1812 года. Вторжение. Бо-

родино. 

Занятие 3. Война 1812 года. Ополчение. Пар-

тизаны. Заграничные походы 

3 Род Голенищевых-Кутузовых. Служение Отечеству со 

времен Александра Невского. Влияние на Михаила 

Кутузова со стороны отца («разумная книга») – круп-

ного военного инженера. Воспитание будущего полко-

водца в интеллигентной семье. Учеба в Соединенной 

артиллерийской и инженерной школе. Лекции М.В. 

Ломоносова, Н.А. Беляшева-Волынцева, Я.П. Козель-

ского. Преподавательская деятельность М.И. Кутузова. 

Начало действительной военной службы в 1761 г. ко-

мандиром роты Астраханского пехотного полка. Уча-

стие в турецкой кампании. Сражения у Рябой Могилы, 

на р. Ларге и р. Кагул. 1722 год, бой у дер. Шумы в 

районе Алушты – первое тяжелое ранение в голову. 

Награждение орденом св. Георгия IV степени, после 

годового лечения снова в строй. С 1777 по 1784 гг. 

служба под началом А.В. Суворова. Кутузов – дипло-

мат, Суворов о Кутузове-дипломате: «Ой, умен, ой, 

хитер, его никто не обманет!» 

Вторая Турецкая война. Очаков (1788 г.). Второе ране-

ние Кутузова в голову. Измаил (1790 г.). Кутузов – 

командир шестой штурмовой колонны. Кутузов – ко-

мендант Измаила. Орден св. Георгия III степени. Сра-

жения у Бабадага. Битва у Мачина (1791 г.). Ясский 

мир. 

Начало дипломатической деятельности Кутузова в 

Порте-Аттаманской (25 октября 1792 г.). Константино-

польское посольство (1793 г.) 

Деятельность Кутузова на посту директора Петербург-

ского Кадетского Корпуса и командующего войсками в 

Финляндии. Воцарение Павла I, деятельность Кутузова 

с дипломатической миссией в Берлине. Начало царст-

вования Александра I и загадочная отставка (1802 г.). 

Возвращение к армии в 1805 г. Войны с Францией. 

Отступление русской армии от Браунау к Ольмюнцу – 

выдающийся образец стратегического марш-маневра. 

Трагедия Аустерлица. Возвращение в Россию (1806 г.). 

1811 г. – битва при Рущуке (22 июня) – урок для буду-

щих командиров. 1811 год. Кутузов принимает армию в 
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Бухаресте. Задача – разгромить армию Ахмет-паши и 

принудить Турцию к миру. Неожиданный маневр. 

Отход русской армии с правого берега Дуная. Рущук – 

крепость-приманка. Июнь 1811 г. Сражение на подсту-

пах к Рущуку. Русские: 15 тыс. человек, 114 орудий, 

турки – 60 тыс. человек, 78 орудий. Героизм русской 

конницы под командованием генерала Воинова. Поте-

ри русских – 500 человек, турок – 4000 человек. Не-

ожиданный маневр русских – отступление, оставление 

Рущука. Желание М.И Кутузова заманить Ахмет-пашу 

на левый берег. Непонимание действий Кутузова со 

стороны императора и сослуживцев. Кутузов: 

«...думают обо мне теперь плохо. Но я снесу все. Выго-

да Отечества превыше моей собственной выгоды...». 

Стояние при Рущуке. Начало переправы турок. Разде-

ление сил. Скрытный марш 7,5-тысячного отряда под 

командованием генерала Маркова. Разгром турок на 

левом берегу. Окружение основных сил Ахмет-бея. 

Капитуляция турок. Окончание войны. 

Французская армия накануне вторжения в Россию. 

Новая революционная армия. Закон о всеобщей воин-

ской повинности. Моральный дух в армии. Подбор 

командирских кадров по способностям. «Каждый сол-

дат носит в своем ранце маршальский жезл». Отказ от 

старой магазинной системы снабжения войск. Якобин-

ские комиссары. 5-летний срок службы. Рассыпной 

строй. Использование гармоничного сочетания ударов 

огнем, штыковых атак, действий колоннами и рассып-

ным строем, изменение характера армии Франции от 

революционной к захватнической. Французская армия 

– самый серьезный и опасный противник. 

Нашествие Наполеона на Россию в июне 1812 г. Дейст-

вие трех западных русских армий под командованием 

М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, А.П. Торма-

сова. Оборонительные бои и стратегическое отступле-

ние. Сражение при Смоленске. Роль Барклая-де-Толли 

в выборе верной тактики русских войск на начальном 

этапе боевых действий. 

Ополчение. Манифест Александра I от 6 июля 1812 г. с 

обращением ко всем сословиям русского государства. 

Возражение традиций ополчения 1612 года. Первый 

ополченец Москвы писатель и журналист Сергей Ни-

колаевич Глинка. Ополченцы студенты Московского 

университета: П.А. Вяземский, А.С. Грибоедов, В.А. 

Жуковский. Вооружение и обмундирование ополчен-

цев-жертвенников. «Ополченческий или милиционный 

знак». Первоначальное использование ополченцев для 

охраны и прикрытия объектов, спасение и транспорти-

ровка раненых, постепенное расширение использова-

ния ополченцев. Секретная инструкция Сената об от-

пуске помещиками в ополчение крестьян-

добровольцев. Роль в организации ополчения М.И. 
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Кутузова. Роль ополчения в войне 1812 года. 

Прибытие Кутузова к армии 17 августа 1812 года. Бо-

родинское сражение. Его подготовка, ход и значение. 

Воспоминания участников и очевидцев. Итоги сраже-

ния. Совет в Филях – гражданский подвиг М.И. Куту-

зова: «...с потерею Москвы не потеряна Россия. Первою 

обязанностью поставляю сохранить армию...». Тару-

тинский маневр русской армии, тарутинский лагерь. 

Наполеон в Москве. Московский пожар. Моральная и 

физическая гибель Французской армии. 

Накопление сил русской армии в Тарутино. «Малая 

война». Роль партизан в борьбе против интервентов. 

Д.В. Давыдов, И.С. Дорохов, А.Н. Сеславин, А.С. Фиг-

нер, Герасим Курин, Василиса Кожина. 

Начало отступления Наполеона из Москвы (7 октября 

1812 года). Бой у Тарутино на р. Чернишне. Малояро-

славская баталия (12 октября). Отказ Наполеона от 

идеи отступления по Калужской дороге и возвращение 

на Смоленскую дорогу. Переход стратегической ини-

циативы к русскому командованию Бой под Вязьмой, в 

районе Духовщины и города Красного. Переправа 

французской армии через р. Березину. Награждение 

М.И. Кутузова за изгнание Наполеона из пределов 

России орденом св. Георгия I степени. 

Заграничные походы Русской армии 1813-1814 гг. По-

пытки Наполеона возродить былое могущество своей 

армии. Дипломатическая деятельность Кутузова по 

созданию условий для перехода европейских госу-

дарств на сторону России. Обращение Кутузова к ар-

мии перед Заграничным походом. Взятие русскими 

войсками Кенигсберга, Данцига, Варшавы. Дипломати-

ческое решение Польской проблемы. Взятие Берлина (4 

марта 1813 г.) и Гамбурга (7 марта 1813 г.). 

Болезнь и смерть М.И. Голенищева-Кутузова (16 апре-

ля 1813 г.). Захоронение полководца в Казанском собо-

ре. Современники о личности полководца. 

Лейпцигское сражение. Барклай-де-Толли – главноко-

мандующий. Опыты с ракетным оружием генерал-

майора Александра Дмитриевича Засядько. Взятие 

союзными войсками Парижа. Судьба Наполеона. 

Преемственность боевых традиций боевых традиций 

Русской, Советской и Российской армий. Учреждение 

ордена Кутузова (июль 1942 г. – I и II степени, февраль 

1943 г. – III степени). Влияние М.И. Кутузова на со-

временников и потомков. Военно-теоретическое насле-

дие. 
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Тема 10. Павел Степанович Нахимов. Оборо-

на Севастополя 1854 года 

Занятие 1. П.С. Нахимов. Оборона Севасто-

поля 1854 года 

1 Детские и юношеские годы. Учеба в Морском кадет-

ском корпусе. Отличие в учебе, первый офицерский 

чин в 16 лет. Участие Нахимова в Наваринском сраже-

нии (1827 г.). Производство в капитан-лейтенанты и 

назначение командиром корвета «Наварин» (1828 г.). 

Нахимов – талантливый воспитатель личного состава. 
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Человеческое отношение к нижним чинам. Нахимов во 

главе Севастопольской морской библиотеки. Несение 

пограничной службы и борьба с контрабандистами, 

присвоение чина контр-адмирала (1845 г.). 

Крымская война 1853-1865 гг. Формальный повод – 

борьба за обладание святыми местами в Иерусалиме. 

Разгром турок под Карсом. Объединение союзников 

против России. Военные действия на белом море. Обо-

рона Соловецкого монастыря. Военные действия на 

Тихом океане – оборона Петропавловска-на-Камчатке. 

Первый в мире бой паровых судов: пароходо-фрегат 

«Владимир» против турецкого парохода «Перваз-

Бахри» (5 ноября 1853 г.). Синопское сражение (18 

ноября 1853 г.). Пресечение намерения турок перебро-

сить десант в район Поти и Сухуми. Задача перед На-

химовым – уничтожение турецкого флота. Итог битвы 

– полный разгром турецкого флота и береговых бата-

рей. Синопское сражение – последнее сражение парус-

ных флотов. Русский флот – полный хозяин Черного 

моря. 

Объявление Англией и Францией в марте 1854 г. войны 

России. Оборона Севастополя – военно-морской базы 

Российского Черноморского флота. Корнилов. Нахи-

мов, Истомин. Тотлебен. Система обороны Севастопо-

ля (затопление части судов Черноморского флота, бас-

тионы, редуты, создание эшелонированной обороны, 

подземная, «минная» война). Нахимов – душа обороны 

Севастополя. Гибель адмирала (28 июля 1855 года). 

Трагедия гробницы адмиралов. 

Значение деятельности П.С. Нахимова для современ-

ников и потомков. Орден Нахимова и его кавалеры. 

Нахимовские училища. 
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Тема 11. Некоторые страницы истории Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Занятие 1. Ас Второй мировой войны По-

крышкин А.И. 

Занятие 2. Оружие Победы 

 

2 Ас Второй мировой войны, трижды Герой Советского 

Союза Покрышкин Александр Иванович. 

Детство и юность будущего истребителя. Учеба в ФЗУ 

и работа на Сибкомбайне (Сибсельмаш). Учеба в Ка-

чинской авиационной школе. Начало службы. Война. 

Первые победы. Формула победы Покрышкина: «высо-

та – скорость – маневр – огонь». Битва за Днепр. Война 

в небе Европы. Военно-методическая деятельность 

А.И. Покрышкина. Покрышкин и Новосибирск. Парад 

Победы. Покрышкин после войны. 

Оружие Победы. ППШ, противотанковое ружье, ИЛ-4, 

Пе-2, БМ-13, Т-34, КВ, Щ, «морской охотник», Ил-2, 

По-2, Ла-5... 
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Тема 12. Из истории кадетских корпусов и 

военных гимназий России 

Занятие 1. Из истории кадетских корпусов и 

военных гимназий в России 

1 Кадетские корпуса как учебно-воспитательные заведе-

ния. Петр I – основоположник военного образования в 

России. Кадетские корпуса – кузница офицеров, воен-

ных и государственных чиновников. Военно-

инженерные школы, военно-морские училища. Военная 

реформа – создание военных гимназий (1873 г.). Про-

граммы кадетских корпусов. 

 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные понятия, проблемы, исторические лично-

сти, изучаемые в теме.  

 

Первый кадетский корпус в России. Рескрипт Анны 

Иоанновны 1732 г. Граф Ягужинский, граф фон-

Миних. Первый кадет России, сын сенатора Новосиль-

цева. Особое внимание гуманитарным предметам. Пер-

вый Сибирский императора Александра I кадетский 

корпус (г. Омск). 

О некоторых проблемах кадетских корпусов прошлого 

и настоящего. Из истории Сибирского Кадетского Кор-

пуса (г. Новосибирск). 

 


