
Аннотация к рабочей программе курса  

«История кадетских корпусов» 

Рабочая программа по курсу « История кадетских корпусов» составлена на 

основе следующих  нормативно-правовых  документов: 

- Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования / Утвержден  приказом Министерства образования  и 

науки  Российской  Федерации от  «17»  декабря 2010 г. №1897.   

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, М.: Просвещение. 2010 год; 

-Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова- М.: Просвещение. 2009. (Стандарты второго 

поколения). 

 с  учетом   примерной   ООП   ООО (www.fgosreestr.ru) 

- Примерной программы по истории. 5-9  классы. - примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы. М: Просвещение, 2011,- (Стандарты 

второго поколения). 

 

 

В    Федеральном государственном стандарте образования 

подчеркивается значимость разработки Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

В ней  говорится о том, что  «Программа  должна быть построена 
на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России…» 

 
 «Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;…» 

 

 В этой связи  учителя истории кадетских корпусов  не могут 
остаться в стороне от реализации этих благородных целей, так как  

http://www.fgosreestr.ru/


именно  история  дает  нам возможность  воспитывать патриотизм, 
гражданственность, нравственность в подрастающем поколении на 
примерах исторического прошлого нашей Родины, на примерах 
гуманизма, мужества, верности долгу, которых так много в нашей  
богатой событиями истории. 
 

            История кадетства в России имеет почти трехсотлетнюю историю. За 

это время был сформирован особый вид воспитательно-образовательной 

среды, сочетающей в себе широкую социально-профессиональную 

подготовку подрастающего поколения, изъявившего желание посвятить свою 

трудовую деятельность исполнению обязанностей в сфере государственной 

службы на военном и гражданском поприще, были заложены основы  военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, интереса к 

Отечественной истории, высоких нравственных качеств личности. 

 

Цель курса: 
   Расширение и углубление знаний по истории Отечества; характеристика 

деятельности кадетских корпусов в разные периоды истории нашей страны, 

формирование  представления о кадетских корпусах,  где воспитывают  

инициативного самостоятельного, государственно мыслящего патриота, 

готового брать на себя ответственность за судьбу страны.  

 

Задачи курса: 
- ознакомление с историей развития кадетства как особой образовательной 

среды  в России; 

- освоение форм и приемов работы с различными типами исторических 

источников, включая методы исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.), умение применять исторические 

знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

историческую информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- приобщение учащихся к ценностям  национальной, корпоративной кадетской 

культуры, воспитание уважения к прошлому, к традициям своего народа; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта; 

- создание необходимых условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции 

 

В начальной школе, самим укладом кадетского образовательного 

учреждения, были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, на 

основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться 

образовательное и практическое углубление в кадетские традиции, 

укрепление в выборе своей будущей профессии и формирование твердых 

морально-нравственных позиций кадета. 



Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, 

которые в основной школе группируются вокруг темы формирования 

личности, выстраивания личных отношений с людьми, офицерами-

воспитателями, что сопровождается в методике преподавания курса 

переключением с общего на частное, с масштабного на детальное. Специфика 

возраста, а это подростковый период, как раз благоприятствует такому 

подходу, так как именно в основной школе ребенок начинает больше обращать 

внимание на свои собственные чувства и переживания, переключаться на 

«свой мир» и часто, как отрицательная сторона этого возраста, существует 

опасность замыкания в себе. В подростковом возрасте рушатся идеалы, 

происходит смена авторитетов, обостряется стремление найти и понять себя, 

определить свое место в окружающем мире. 

Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время 

он может быть и самым плодотворным с точки зрения формирования 

личности.  

 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

Личностных: 

 сохранять и укреплять в обучающихся корпоративный опыт 

кадетской жизни; 

 показывать актуальность кадетского образования;   

 учить тоньше чувствовать кадетскую службу, не утомляться ею;  

 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать 

требования к себе; 

 развивать высокообразованную и культурную личность, 

патриота и гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и 

культуры своей страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления 

кадета; 

 

регулятивных: 

 развивать способность анализировать свои поступки и их 

последствия, а так же рассматривать причины, которые побуждают делать 

доброе или злое, учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из 

жизни кадет, ставших гордостью России, старших кадет СКК ,  литературных 

и исторических героев; 

 

познавательных: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к истории 

кадетского образования, России; 



 углублять и расширять знание о истории своего корпуса , 

кадетских корпусах дореволюционной, современной  России; 

 развивать и укреплять личностно-познавательный  подход к 

осмыслению изучаемого материала, поощрять попытки делания нравственных 

выводов не только из опыта других, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию 

национальных  культурно-исторических традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению 

истории Отечества; 
 

 

коммуникативных: 

 укреплять принцип единоначалия  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт совместной деятельности с ровесниками, 

старшими и младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться 

сопереживать и, где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во 

дворе) участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности долгу, своему 

слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, на примере 

кадетских традиций товарищества; 

 следить за тем, чтобы стать примером в поведении, форменной 

одежде, поступках примером для других кадет; 

 учить дорожить кадетским братством, не допускать оскорбления 

или насмешек над тем, что дорого другому. 

Содержание   курса "История кадетских корпусов в России»" 

ориентировано на корпоративное, патриотическое воспитание кадет.   Курс 

рассчитан на 52 часа в течение 4-х лет.  17 учебных часов в 5,6 классах, 1 час 

в неделю в течение одного полугодия. 9 учебных часов в 7, 8 классах, 1 час в 

неделю в течение полугодия. Рекомендуется для учащихся 5-8-х классов, так 

как предлагаемый курс хорошо сочетается с курсом по истории России. 

Именно в этом возрасте формируются   условия для достаточно осознанного, 

личностного восприятия данного материала, что способствует формированию 

интереса к Отечественной истории, через знакомство с системой военного 

образования в России, его традициями и готовностью защищать Родину как 

подобает настоящему кадету, воину. 

 
 


