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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует патриотическое  направление и имеет 
социально – интеллектуальную, гуманистическую, 
нравственную  направленность 

Актуальность 
программы 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в 
сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. 
История учит детей таким общечеловеческим ценностям как 
уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, 
стремление помогать друг другу в беде. Формирование 
личности гражданина и патриота России невозможно без 
изучения героического прошлого страны, без приобщения 
подростков к военно-патриотической истории, истории военного 
дела 

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы продиктована  
необходимостью организации внеурочной деятельности по 
интеллектуальному развитию и военно-патриотическому 
воспитанию учащихся  8-9  классов, направлена на 
формирование готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного 
отношения к знаниям, воспитания чувства гордости и 
патриотизма к историческому прошлому своего Отечества, 
отношения к военному делу как к искусству и почетной 
профессии.  Школьники должны иметь мотивацию к обучению 
истории, стремиться развивать свои интеллектуальные 
возможности. Программа педагогически целесообразна, так как 
способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
можно рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Программа предполагает другой стиль общения учителя и 
учеников. Такая форма организации занятий способствует не 
назидательному изучению основ истории, а развивает у 
обучающихся интерес к истории и научно-познавательной 
деятельности.. 

Адресат программы Возраст 15 – 16 лет 
Объем программы 34 часа 
Формы обучения Форма обучения – очная 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: 40 минут,  
Цель и задачи программы 
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Цели и задачи Цели программы: сформировать познавательную потребность 
в освоении исторического материала; 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 
нашей Родины через изучение героического прошлого и 
настоящего России; 
освоение знаний о важнейших событиях отечественной и 
всемирной истории их взаимосвязи и хронологической 
преемственности. 
Задачи:  

1) способствовать формированию повышенного интереса 
учащихся к исторической науке; развитие 
интеллектуальных  и творческих способностей 
обучающихся; 

2) формировать коммуникативные навыки, которые 
способствуют развитию умению работать в группе, вести 
дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

3) помочь понять, что история - это ключ к культуре любых 
эпох и цивилизаций; 

4) приобщать к ценностям мировой и национальной 
культуры; 

5) развивать историческое мышление обучающихся на базе 
материала курса;  

6) воспитывать у учащихся уважительное отношение к 
истории своей Родины; 
7) воспитание гордости и уважения к живущим 
рядом ветеранам войны и труда. 
Содержание программы 

Тема 1.Вводное занятие. Цели и задачи кружка «Военная история». 
Тема 2.Стратегмы древних. Организация, вооружение войск в  Древнем мире. 
Тема 3.Военное дело в Древней Греции. Организация, вооружение, боевой порядок 
древних греков. Спартанское воспитание.  
Тема 4.Древнегреческая фаланга. Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «300 
спартанцев». 
Тема 5.Военное дело в Древней Македонии. Вклад Македонии в развитие военного 
искусства. Македонская фаланга, её сходство и отличие от греческой. 
Тема 6.Походы Александра Македонского. Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«Александр». 
Тема7.Структура, вооружение, организация римского войска. Военное искусство 
Древнего Рима. Использование римлянами достижений в военном деле древних и вклад 
римлян в развитие военного дела.   
Тема 8.Римский легион. Тактика и приемы ведения боя. Военное дело как наука. 
Тема 9.Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов «Даки», «Колона». 
Тема 10.Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов «Центурион», «Орел 9 легиона». 
Тема11.Военное дело в Древней Руси. Древнерусское построение «Стена». Князь 
Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы».  
Тема12.Древняя Русь и Степь. Набеги печенегов и половцев на Русь. Система защиты от 
набегов, Богатырские заставы. Походы князей в Степь.  
Тема13.Александр Ярославич- политик, дипломат, государственный деятель. полководец. 
Две битвы Александра Невского.   
Тема14.Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов «Александр Невский» и 
«Александр. Невская битва». Вклад Александра Невского в развитие военного искусства. 
Тема 15.Нашествие татаро - монголов на Русь. Монгольское войско. Борьба Руси с игом. 
Дмитрий Донской, Куликовская битва (презентация).  
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Тема 16.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Монгол». 
Тема 17.Начало создания постоянного войска в России. Реформы Ивана 3 и Ивана 4. 
Стрелецкое войско.   
Тема 18.Просмотр и обсуждение фильма об Иване Грозном. 
Тема 19.История образования казачества в России. Казачество как военизированное 
сословие. Образование казачьих войск. Роль казачества в развитии военного дела в 
России. 
Тема 20.Смутное время. Великое дело Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Борьба 
русского народа с иностранными интервентами и самозванцами.  
Тема 21.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «1612». 
Тема 22.Создание регулярной армии в России. Алексей Михайлович и полки нового строя. 
Петр1, создание регулярной армии и флота в России. Первые военные училища. 
Полтавская баталия.  
Тема 23.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Слуга государев». 
Тема 24.Русская армия во второй половине 18 века. П.А. Румянцев Г.А.Потемкин, Братья 
Орловы. Организация войск, победы России.  
Тема 25.Генералиссимус А.В.Суворов. «Наука побеждать». Штурм Измаила. Русское 
военное искусство. 
Тема 26.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Александр Васильевич Суворов». 
Тема 27.Великий русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков. Новое в тактике ведения боя. 
Адмирал Ушаков Святой покровитель русского флота. 
Тема 28.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Адмирал Ушаков». 
Тема 29.Героизм русского народа в годы Отечественной войны 1812 года. 
Полководческий талант М.И. Кутузова. Фельдмаршал Кутузов ученик великого Суворова. 
Просмотр фрагментов фильма «Война и Мир». 
Тема 30.Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Герои Севастополя: 
Нахимов, Корнилов, Истомин, Тотлебен и др. 
Тема 31.Неизвестная Война. Героизм русских солдат в годы  Первой Мировой войны. 
Военная техника в годы войны. Новое в тактике ведения боя. Генерал Брусилов. 
Тема 32.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Неизвестная война».  
Тема 33.Великие битвы Великой Отечественной войны. Просмотр кинофрагментов. 
Тема 34.Полководцы и герои Великой Отечественной войны (творческий проект). 
                                           

. 
Планируемые результаты 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 
видов универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

-  воспитание чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своей 
страны, уважительного отношения к ветеранам и военной пофессии. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: 
- формирование ответственного отношения к учению; 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, а также находить средства её 
осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и 
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оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определить наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Познавательные: 
- способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; 

Коммуникативные: 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении и 
др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях. 

Предметные: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 
различные исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- приводить оценки исторических событий и личностей, 
изложенные в учебной литературе; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры 
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 
общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

- Проверка знаний, умений и навыков проводится 
посредством общешкольных мероприятий, школьных 
олимпиад, участия в конкурсах, выставках и 



 

6 

 

 

программы конференциях, а также  педагогического наблюдения, 
тестирование; выполнение творческих, проектных заданий. 

 
Материально – 

техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете истории 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 
необходимая предметно - образовательная среда. Кабинет 
оборудован персональным компьютером, мультимедийным 
проектором, историческими  картами. 

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  
•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая. 
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2011. 
2. Концепция единого учебно-методического комплекса по Отечественной истории 
(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы. 
И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, И.В. Амосова и др. М. «Дрофа» 2018-2019 г.;  
4. Рабочая программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история. История 
Древнего мира» 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая М. «Просвещение» 
2015г.  
Учебники: 
1. В.Р. Мединский, М.Ю.Мягков, Ю.А.Никифоров. Военная история России Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. 3-е издание, исправленное, дополненное. 
ООО «Торговый дом РВИО (Российское военно-историческое общество)» 2018 г. 
2. А.Волков, В.Е.Воронин, В.В. Горский Военная история России с древнейших времен до 
конца XIX века Учебное пособие. М. «Прометей» 2012 г. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F3483
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Учебно-методические и дидактические материалы: 
1. Военная история России. Энциклопедия. Ростов-на-Дону. Издательский дом «Проф-
пресс» 2018 г. 
2. В.В. Кириллов. Отечественная история в таблицах и схемах. - М.:«Эксмо», 2013г. 
3. А.А.Федосова. Военная история в таблицах и схемах. С-Пб. «Литера» 2013г. 
4. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
Электронные дидактические материалы: 
1. История России: История Древней Руси. История Российской империи. История СССР. 
Исторические личности. Историки и ООО «Бизнессофт». 2005 год. 
2. Комплекс уроков по истории России. 6- 11 классы. 
Наглядные пособия для учащихся: 
Настенные карты по истории России. 
Таблицы по истории 
Сравнительные хронологические таблицы 

1) 3.Средства ТСО: 
2) - телевизор; 
3) -ноутбук с интернетом; 
4) -видеопроектор; 
5) -настенный экран. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
занятия 

Тема  Количество 
часов 

1.  Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи кружка «Военная 
история» , планирование. .Беседа по технике безопасности 

1 

2.  Тема 2.Стратегии древних. Организация, вооружение 
войск в  Древнем мире. 

1 

3.  Тема 3..Военное дело в Древней Греции. Организация, 
вооружение, боевой порядок древних греков. Спартанское 
воспитание.  

1 

4.  Тема 4.Древнегреческая фаланга. Просмотр и обсуждение 
фрагментов фильма «300 спартанцев». 

1 

5.  Тема 5.Походы Александра Македонского. Просмотр и 
обсуждение фрагментов фильма «Александр». 

1 

6.  Тема6.Структура, вооружение, организация римского 
войска. Военное искусство Древнего Рима. Использование 
римлянами достижений в военном деле древних и вклад 
римлян в развитие военного дела.   

1 

7.  Тема7.Римский легион. Тактика и приемы ведения боя. 
Военное дело как наука. 

1 

8.  Тема 8.Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов 
«Даки», «Колонна». 

1 

9.  Тема 9..Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов 
«Центурион», «Орел 9 легиона». 

1 

10.  Тема11..Военное дело в Древней Руси. Древнерусское 
построение «Стена». Князь Святослав – «Александр 
Македонский Восточной Европы».  

1 
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11.  Тема10...Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов 
«Александр Невский» и «Александр. Невская битва». 
Вклад Александра Невского в развитие военного 
искусства. 

1 

12.  Тема 11.Нашествие татаро - монголов на Русь. 
Монгольское войско. Борьба Руси с игом. Дмитрий 
Донской, Куликовская битва (презентация).  

1 

13.  Тема 12.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«Монгол». 

1 

14.  Тема 13..Начало создания постоянного войска в России. 
Реформы Ивана 3 и Ивана 4. Стрелецкое войско.   

1 

15.  Тема 14.Просмотр и обсуждение фильма об Иване 
Грозном. 

1 

16.  Тема 15..История образования казачества в России. 
Казачество как военизированное сословие. Образование 
казачьих войск. Роль казачества в развитии военного дела 
в России. 

1 

17.  Тема 16. Смутное время. Великое дело Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Борьба русского народа с 
иностранными интервентами и самозванцами.  

1 

18.  Тема 17.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«1612». 

1 

19-
20 

Тема 18..Создание регулярной армии в России. Алексей 
Михайлович и полки нового строя. Петр1, создание 

регулярной армии и флота в России. Первые военные 
училища. Полтавская баталия. 

2 

21. ема 20.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Слуга 
государев» 

1 

22 Тема 21.. Русская армия во второй половине 18 века. П.А. 
Румянцев,  Г.А.Потемкин, Братья Орловы. Организация 

войск, победы России. 

1 

23 . Тема 22.Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«Александр Васильевич Суворов». 

1 

24-25 Тема 23. .Великий русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков. 
Новое в тактике ведения боя. Адмирал Ушаков Святой 
покровитель русского флота. 

2 

26 Тема 24..Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«Адмирал Ушаков». 

1 

27-28 Тема 25 .Героизм русского народа в годы Отечественной 
войны 1812 года. Полководческий талант М.И. Кутузова. 
Фельдмаршал Кутузов ученик великого Суворова. 
Просмотр фрагментов фильма «Война и Мир». 

2 

29 Тема 26. .Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Герои Севастополя: Нахимов, Корнилов, 
Истомин, Тотлебен и др. 

1 

30-31 ема 27..Неизвестная Война. Героизм русских солдат в годы  
Первой Мировой войны. Военная техника в годы войны. 

Новое в тактике ведения боя. Генерал Брусилов. 

2 

32 Тема 28..Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 
«Неизвестная война».  

1 

33 Великие битвы Великой Отечественной войны. Просмотр 
кинофрагментов. 

1 
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34 Тема 29..Полководцы и герои Великой Отечественной 

войны (творческий проект). 
1 

 итого 34 
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