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Пояснительная записка. 

                  Программа изучения курса «Ратные страницы истории 

Отечества» рассчитана полгода обучения в 5 классе (1 час  в неделю - 17 

часов в год). Программа дополняет школьный курс истории  сведениями о 

военной истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве 

русских полководцев, истории русской военной мысли, призвана привить 

интерес к военной истории Отечества, дать навык самостоятельной работы с 

литературой и источниками. В курсе  выделены темы, связанные с 

историческим краеведением Брянской области. При изучении этих тем 

предполагается использование материалов, полученных в ходе 

исследовательской деятельности учащихся  школы в рамках исторического 

образования. Теоретический курс патриотической истории дополняется 

экскурсиями в краеведческий музей, кинолекторием, участием в военно-

исторических праздниках и фестивалях. Предусмотрена практическая 

краеведческая  работа по истории  семей учащихся их вкладе в победу в 

Великой Отечественной войне. 

 Вопросы ратной истории рассматриваются и при изучении фольклора 

(воинские песни, былины, повести.) Занятия строятся в форме бесед, 

адаптированных к возрасту кадет, с элементами самостоятельной 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.  

Курс обучения обучения рассчитан на ребят 10-11 лет и содержит общий 

достаточно краткий обзор военной истории России. Преимущественно 

предоставляется материал для самостоятельного чтения. Учащиеся 

выполняют различные творческие работы (рисунки, презентации, схемы). В 

первую очередь в курсе выделяется патриотический, героический момент 

военной истории.  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей : 



 

1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни через изучение героического прошлого  и 

настоящего России.  

2. Освоение знаний о важнейших событиях отечественной  и всемирной 

истории  их взаимосвязи  и хронологической преемственности. 

3. Овладение  элементарными  методами  исторического  познания, 

умения работать  с различными  источниками  исторической  

информации. 

 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть 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, сравнивать явления и события, определять их 

основные характеристики; 

 Составлять рассказ по текстам и другим источникам знаний( Интернет- 

ресурсы, исторические карты); 

 Составлять характеристику исторических деятелей, великих 

полководцев; 

 Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других учащихся. 

Содержание курса. 
Вспомогательные исторические дисциплины - археология, историческая 

хронология, метрология, палеография, геральдика и сфрагистика, генеалогия. 

 Древнейшие источники по истории славя. Войско Православной Византии. 

Соседи славян - германцы, балтские народы, финно-угры и варяги на западе 

и севере, Авары, Хазарский каганат, тюрки и иранцы в Великой Степи. 

Характер, образ жизни, способы ведения войны восточными славянами, их 

вооружение, одежда и внешний облик. Племена и племенные союзы.  

Былины о русских богатырях Изменение характера ведения войны после 

Крещения Руси. Православный характер русского войска. "Богатырский 

цикл". 

Походы и битвы Святого Благоверного князя Александра Невского. Невская 

битва, Ледовое побоище. Методика оперативно-тактического разбора 



сражения по карте. Угроза с Запада и ее значение в истории России.       

Укрепление Москвы. Князья Московские. Формирование Московской 

дружины и боярства. Святой Благоверный князь Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее значение. 

Смутное время. Полководцы смутного времени - М. Скопин-Шуйский, 

Д.Пожарский.      

Петр Великий. Войны с Турцией, взятие Азова. Северная война. Нарвская 

катастрофа. Военная реформа Петра. Полководцы Петра.  Полтава, Гангут, 

Гренгам.  

Походы, битвы. Наука побеждать 

Великий русский флотоводец.  Российский флот 18 столетия 

Война 1812 года. М.И.Кутузов и его сподвижники. Бородинская битва.  

Изгнание неприятеля и заграничные походы. 

Сталинградская битва, Курская битва, освобождение. Города-герои.   

Пионеры-герои.  Значение Великой Победы.   

Брянская область в годы Великой Отечественной войны. 

Состав и структура, тактика и вооружение. Военная служба в рядах ВС РФ 

 

 

 

 

Тематическое планирование  5 класс 

 

№ Тема занятий  Количество 

часов 

1 Вводное занятие.    1 

2. Славянские земли в VI-IX веках  1 

3 Русский героический эпос Русь и кочевники  1 

4. Александр Невский  1 

5. Куликовская битва и ее значение  1 

6 Герои смутного времени. 

К.Минин, Д.Пожарский, М.Скопин-Шуйский 

 

 

1 

7. Петр Великий – государь и полководец . 2 

8. Войны России XVIII столетия Александр 

Васильевич Суворов. 

. 1 

9. Ф. Ф. Ушаков.  1 

10. Война 1812 года. М.Кутузов. .  1 

11. Великая Отечественная война.  3 

12. Наш край в годы 

войны 

 1 

13 Современная российская армия  1 

14 Итоговое занятие  1 

 Итого  17 часов 

 



 

Список литературы: 

1. А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVI 

века. М, Росмэн, 2003. 

2. А.Н. Сахаров. История России XVII-XVIII века. М, Росмэн, 2003 

3. Великие русские полководцы. М, Росмэн, 2004 

4. Н.Шефов. Битвы России. Издательство АСТ, М. 2004 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. А. Ишимова. История России. Рассказы для детей. Издательство 

АСТ, М. 2004. 

2. Куликовская битва. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2004 

3. Александр Невский. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2001 

4. Крымская война. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2005 

5. Герои русской истории. Библиотека серии «История России» . 

Белый город. М. 2001 

6. Екатерина Великая. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2001 

7. Александр II Освободитель. Библиотека серии «История России» . 

Белый город. М. 2002 

8. Северная война. Библиотека серии «История России» . Белый город. 

М. 2005 

9. Гражданская война. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2005 

10. Ордена и награды. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2004 

11. Российский флот. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2002 

12. Русско-турецкие войны. Библиотека серии «История России» . 

Белый город. М. 2001 

13. Война 1812 года. Библиотека серии «История России» . Белый 

город. М. 2001 

14. Георгиевские кавалеры. Библиотека серии «История России» . 

Белый город. М. 2005 

  Кинофильмы:  

        "Русь изначальная", "Ярослав Мудрый" "Александр Невский", "Житие 

Александра Невского", "Минин и Пожарский", "Петр Первый", "Юность 

Петра"(фрагменты),, "В начале славных дел", "Ушаков", "Суворов", 

"Адмирал Нахимов", "Герои Шипки", "Нахимов", "Варяг", (фрагменты), 

"Стратегия Победы" (документальный), "Освобождение",  


