


               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
            В октябре 2010 года правительством Российской Федерации утверждена программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2010-2015 гг.», которая предусматривает «… формирование патриотического сознания российских граждан как одного из факторов 

единения нации». Формирование личности гражданина и патриота России невозможно без изучения героического прошлого страны, без 

приобщения подростков к военно-патриотической истории, истории военного дела.  

           В истории России войны и вооружённые конфликты составляют львиную долю судьбоносных для населяющих её народов событий. Ещё 

Древняя Русь была объектом экспансии завоевателей. Но она выжила, окрепла, расширила свои географические границы, дала приют многим 

народам. В этом заслуга российского воинства, патриотов России, людей, жертвовавших своей жизнью за будущее великой державы. К сожалению, 

на фоне кризисных явлений в нашей стране в конце XX века в обществе произошла утрата традиционно патриотического сознания, поэтому сегодня 

в стране актуальным является необходимость возрождения патриотического воспитания. 

          Программа элективного курса «Военная история России» предусматривает проведение уроков, направленных на формирование у под-ростков 

активной жизненной позиции, уважения к способностям народа проявлять в тяжёлую минуту лучшие национальные качества, гордости за 

достижения военного искусства страны, ее выдающихся деятелей, которые обеспечивали военные победы и славу России. Изучаемый материал 

позволяет формировать яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох и ключевых событиях военной истории России. 

Программа «Военная история» разработана в соответствии с требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования и опирается на совместную нормативную правовую базу деятельности образовательных организаций: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, 

от 07.06.2017 № 506); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 

№ 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

Примерной основной образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 



Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»); 

        Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

    Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом  № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

 

         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы является: формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины  

Задачи курса: 

 Формирование патриотических чувств, гражданской позиции через изучение истории военного дела в России; 

 Формирование у подростков значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. 

         В рамках программы предусмотрена организация следующих видов деятельности  

• Познавательная деятельность (интерактивные беседы, проектирование); 

• Проблемно-ценностное общение (беседы, дискуссии); 

• Интерактивное взаимодействие в больших и малых группах (упражнения, игры)  

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы курса в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, творческих заданий по 

изучаемым темам и пр.).   

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 Осознание своей идентичности как гражданина страны; 

 Освоение воинских традиций и ценностей, уважение к воинскому прошлому страны; 

 Осмысление военного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции к различным событиям военной 

истории. 

                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и т.д 

 владение умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д), использовать современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат 

и т.д) 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ   

 овладение целостными представлениями о становлении вооружённых сил государства; 

 способность применять понятийный аппарат полученные знаний для раскрытия сущности и значений военных событий России; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников; 

 расширение опыта оценочной деятельности военных событий прошлого и настоящего в истории своей страны и человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
      1 модуль Военная история до образования Древнерусского государства. В борьбе с самыми сильными и смелыми. Сарматы: от варваров на 

границе империи до рыцарей короля Артура. Великое переселение народов: эффект домино. Вторжение гуннов и «последний римлянин». Погибли 

как обры. От завоеваний викингов до торгового пути «из варяг в греки». 

      2 модуль Военная история Древней Руси. Воины Древней Руси. Щит Олега на Воротах Царьграда. Налоги — основа державы и армии. Русь 

против Хазарского каганата. Святослав: князь-воин. Обхитрить хитрых византийцев. «Мертвые срама не имут». Осада Доростола. Ничто не 

сближает так, как общий враг. Половецкая угроза. Грады: города и крепости. Русь в обороне. Русь наступает. Высокая культура — тоже 

преимущество. 

3 модуль Монгольское завоевание. Монгольские завоеватели. Монголы против трех Мстиславов. Скорость — важнейший фактор победы. 

Поход к последнему морю. Чего вы хотите? - Умереть! «Злой город». Разорение русских земель. Золотая Орда: новый сосед и противник. Другая 

угроза. Вторжение с Запада. Князь Довмонт, защитник Пскова 

4 модуль На пути к независимости. Шаг к освобождению. Порох: революция в военном деле. Иван III: полководец новой эпохи. Стояние на 

Угре: окончательная победа над Ордой. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Список литературы: 

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. 

 

Интерент-ресурсы: 

1. Официальный сайт Российского военно-исторического общества: https://rvio.histrf.ru/  

2. 100 великих полководцев России: http://100.histrf.ru/  

3. Официальный сайт культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте»: https://www.3-поля-сургут.рф/  
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С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Дата Раздел Тема урока Содержание Количест

во часов 

 Виды деятельности                                                                                             

1 01-03.09 Военная 

история до 

образования 

Древнерусского 

государства 

В борьбе с самыми 

сильными и смелыми 

Скифы. Норманны. Скифская 

тактика. Виды вооружения 

скифов. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

2 05-10.09 Сарматы: от варваров 

на границе империи до 

 Сарматы. Сражения сарматов. 

Виды вооружения сарматов.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 



рыцарей короля Артура Диагностика 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

3 12-17.09 Великое переселение 

народов: эффект 

домино 

Великое переселение народов: 

география и хронология. 

Сарматская тяжелая кавалерия. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

4 19-24.09 Вторжение гуннов и 

«последний римлянин» 

Аттила. Славянский «спецназ». 

Стремена: революция в военном 

деле.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

5 26.09 – 

01.10 

Погибли как обры Авары: этнографическая 

характеристика. Аварский 

каганат. Виды вооружения 

аваров.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

6 03-08.10 От завоеваний 

викингов до торгового 

пути «из варяг в греки» 

Занятия норманнов. Драккары. 

Морская пехота варягов. 

Норманнские завоевания. 

Норманны и славяне. Рюрик, 

Синеус и Трувор. Осадная 

техника Раннего Средневековья.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

7 10-15.10 Военная 

история 

Древней Руси 

Воины Древней Руси Призвание варягов. Династия 

Рюриковичей. Объединение 

Киева и Новгорода.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

8 17-22.10 Щит Олега на Воротах 

Царьграда 

Константинополь – столица 

Византии. Походы Олега 907, 

912 гг.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

9 24-29.10 Налоги — основа 

державы и армии 

Налоги Древней Руси. Полюдье. 

Игорь и древляне. Убийство 

Игоря. Экономическая реформа 

Ольги: введение уроков и 

погостов. Дружина, ополчение и 

наемники.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

10 07-12.11 Русь против Хазарского 

каганата 

Хазарский каганат. Хазары и 

Олег. Тактика войска. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 



Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

11 14-19.11 Святослав: князь-воин  Святослав – «Александр 

Македонский» Древней Руси. 

Святослав и Хазары. Падение 

Хазарского каганата. «О них 

складывали былины…». 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

12 21-26.11 Обхитрить хитрых 

византийцев 

Святослав и Византия.  1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

13 28.11-

03.12 

«Мертвые срама не 

имут» 

Почему устарела тактика 

римских легионов? Греческий 

огонь. Гибель Святослава: 

летописное предание.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

14 05-10.12 Осада Доростола 1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

15 12-17.12 Ничто не сближает так, 

как общий враг 

Печенеги: этнографическая 

характеристика. Печенеги и Русь. 

Русь, печенеги и половцы.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

16 19-24.12 Половецкая угроза Половцы: этнографическая 

характеристика. Столкновения 

половцев и русичей. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

17 09.01-

14.01 

Грады: города и 

крепости 

Причины и места возникновения 

городов. Функции города. 

Планировка города Раннего 

Средневековья.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

18 16-21.01 Русь в обороне Как изменилось древнерусское 

оружие в XI-XIII вв.: доспехи, 

мечи и сабли, рогатина.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

19 23-28.01 Русь наступает 1 Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 



20 30.01-

04.02 

Высокая культура — 

тоже преимущество 

Древний кодекс чести воина-

правителя. Поединок князя 

Мстислава с Редедей. 

1 Проблемно-ценностное общение 

Дискуссия 

21 06-11.02 Монгольское 

завоевание 

Монгольские 

завоеватели 

Монголы: этнографическая 

характеристика. Военное 

искусство монголов: 

вооружение, организация войска. 

Битва на Калке 1223 г.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

22 13-18.02 Монголы против трех 

Мстиславов 

Чингисхан. Джэбе и Субэдэй. 

Юрий, князь Владимирский.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

23 20-25.02 Скорость — 

важнейший фактор 

победы 

Монголы: этнографическая 

характеристика. Военное 

искусство монголов: 

вооружение, организация войска. 

Битва на Калке 1223 г.  

Чингисхан. Джэбе и Субэдэй. 

Юрий, князь Владимирский. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

24 27.02-

04.03 

Поход к последнему 

морю 

Поход Батыя на Русь: план, 

войско.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

25 06-11.03 Чего вы хотите? - 

Умереть! 

Поход Батыя на Русь: разорение 

Рязани. Евпатий Коловрат.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

26 13-18.03 «Злой город» Поход Батыя Русь: осада и 

разорение Козельска.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

27 20.25.03 Разорение русских 

земель 

Поход Батыя на Русь: итоги, 

последствия, оценки.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

28 03-08.04 Золотая Орда: новый 

сосед и противник 

Образование Золотой Орды. 

Устройство государства: 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 



политическая, социальная, 

экономическая характеристики.  

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

29 10-15.04 Другая угроза. 

Вторжение с Запада 

Походы шведов. Походы 

крестоносцев. Князь Александр 

Ярославович. Невская битва 1240 

г. Ледовое побоище 1242 г.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

30 17-22.04 Князь Довмонт, 

защитник Пскова 

Происхождение и молодость 

Довмонта. Прибытие во Псков. 

Жена и сын князя. Раковорское 

сражение 1268 г. Посмертная 

слава князя.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

31 24-29.04 На пути к 

независимости 

Шаг к освобождению Князь Дмитрий Иванович и его 

наставник митрополит Алексий. 

Темник Мамай. Куликовская 

битва 1380 г. и ее значение.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

32 01-06.05 Порох: революция в 

военном деле 

«Родина» пороха. 

Пространственное 

распространение изобретения 

китайцев. Рождение 

огнестрельного оружия. Пищаль, 

пушка. Преимущества 

огнестрельного оружия.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

33 08-13.05 Иван III: полководец 

новой эпохи 

Изменение полководческих 

функций. Иван III: биография. 

Объединение древнерусских 

земель.  

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

34 15-20.05 Стояние на Угре: 

окончательная победа 

над Ордой 

Стояние на Угре: ликвидация 

ордынского владычества. Распад 

Золотой Орды. Завершение 

объединения русских земель. 

1 Познавательная деятельность 

Познавательная беседа 

Интерактивное взаимодействие 

Упражнения 

 

 


