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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДОП «ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

Сведения об авторе: ФИО:     Афонина Елена Ивановна 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ 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” 

Материально-

техническая база 

МБОУ «Школа № 111», кабинет, учебные и методические материалы, 

видеофильмы и презентации, интернет-ресурсы 

Год разработки, 

редактирования 

2016 г. 

2022 г. 

Структура 
программы  

1. Титульный лист 
2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. План воспитательной работы 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание программы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы  

8. Список литературы 

9. Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление историческое, краеведческое, художественно-литературное 

Возраст учащихся 11-18 лет 

Срок реализации 3года 

Этапы реализации 1-3 годы обучения – по 108 ч. (по 3 ч/нед.)  
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Вид модифицированная  

Актуальность возрождение и развитие духовно-нравственных ценностей, необходимых  

при формировании морально  - этических принципов учащихся, подго-
товки молодежи к активному участию в развитии гражданского общества и 

российской государственности. 

Цель - формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну свой народ; 
- приобщение детей к нравственным идеалам общества; 

- воспитание патриотических, национальных и интернациональных 

чувств. 

Ожидаемые 
результаты: 

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей 
(креативность мышления: способность к обнаружению и постановке 

проблем; способность к генерированию идей; оригинальность; способность 

к усовершенствованию путем добавления деталей; способность решать 

проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу, способность проводить 

исследовательскую и проектную  деятельность по изучению родного края, 

проводить презентацию исследовательских работ на конкурсах.) 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений (возможность оценить через участие в конкурсах и викторинах, 

предложенные в ходе обучения). 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности (любовь к своей стране, родному краю,  

честность, ответственность за свои поступки, доброта и забота о других, 

порядочность, уважение к старшему поколению и к сверстникам). 
Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий 1 год – 3 ч/н (часов в неделю),      2 г. – 3 ч/н.,      3 г. – 3 ч/н. 

Формы подведения 

итогов реализации 
 стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний; 

 участие в конференциях «Отечество», МАЮИ,  ДАНЮИ, в 

олимпиаде «Наследники Победы»  и  т.д. 

 участие в выставках, фестивалях, конкурсах  и т.д. 

 участие в онлайн-мероприятиях 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Настоящая рабочая программа «Дорогами воинской славы» для 5-11 классов  относится к 

туристско-краеведческой направленности, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, а также в соответствии с Концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020г».  

  Учебная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения, которые определены стандартом, определяет основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Актуальность программы. Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только 
государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на 

воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  

Патриотизм - система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства.  

 Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных 
традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и 

подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. 

Соприкасаясь с историей родного края, Отечества, подрастающее поколение приобщается к 

трудовому и ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному служению 

Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших предков, дедов и отцов.  

  Тема актуальна и  значима для возрождения и развития духовно-нравственных ценностей, необ-

ходима при формировании морально- этических принципов учащихся, подготовки молодежи к 

активному участию в развитии гражданского общества и российской государственности. 

Учитывая важность военно-патриотического направления в социальных дисциплинах, необходима 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Адресат программы. Программа рассчитана на школьников 11-18 лет, интересующихся историей 

и культурой родного края, без каких-либо отборных требований и ограничений по здоровью. 

Объем программы.  Программа рассчитана на 3 года обучения, по 3 учебных часа в неделю. 

Изучение истории воинской славы России позволяет учащимся ощутить свою принадлежность к 

великой культуре России, занимающей значительное место в мировой истории. Особенно это 

актуально сегодня — когда Россия возрождается. 

Цели программы: 

- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну свой народ; 

- приобщение детей к нравственным идеалам общества; 
- воспитание патриотических, национальных и интернациональных чувств. 

Задачи программы: 

- способствовать развитию познавательной компетенции учащихся, умений ориентироваться в 

потоке разнообразной информации, систематизировать ее, сопоставлять исторические события и их 

оценки учеными; 

- расширить знания учащихся о российской истории; формировать умение работать с источниками; 



5 

 

- развивать интерес к историческому прошлому российского народа; 

- способствовать формированию умения публично выступать (на семинарах, в дискуссиях); 

- способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся. 

В основе предлагаемого курса — лекционная система и самостоятельная работа учащихся с 
проблемными заданиями, историческими источниками, научной, учебной литературой, а также 

материалами школьных музеев. 

Формы работы объединения:  очно-заочные, лекции, беседы, исследовательская и 

поисковая работа; круглые столы; защита творческих проектов;  экскурсии; игры; турниры; 

просмотры видео- и телефильмов. создание баз данных; эстафеты и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей (креативность мышления: 

способность к обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию идей; 

оригинальность; способность к усовершенствованию путем добавления деталей; способность решать 

проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу, способность проводить исследовательскую и 

проектную  деятельность по изучению родного края, проводить презентацию исследовательских работ 
на конкурсах.) 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений (возможность оценить через участие в 

конкурсах и викторинах, предложенные в ходе обучения). 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности (любовь к своей 

стране, родному краю,  честность, ответственность за свои поступки, доброта и забота о других, 

порядочность, уважение к старшему поколению и к сверстникам). 

Способы оценки и контроля результатов: 

- стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний; 
- участие в конференциях «Отечество», МАЮИ,  ДАНЮИ, в олимпиаде «Наследники Победы»  

и  др.; 

- участие в выставках, фестивалях, конкурсах  и т.д.; 

- участие в онлайн конкурсах и викторинах. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-го года обучения 

 

Направления ВР 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей 

«Позвоните вашим бабушкам/дедушкам»  
Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 
«Пожарная безопасность»; безопасность в 

городе, на воде, в природе (перед каникулами) 

Сентябрь, 
ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Беседа «В здоровом теле – здоровый дух!»; Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Акция «Поступай с другими так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой!»; 
Ноябрь 

- Беседа «Для чего нужна семья?» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Мои домашние обязанности» Декабрь 

- Участие в конкурсе фотографий «Мой край 

Донской» 
Сентябрь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная экологии «Мусор – это 

серьезно!» 
Январь 

- Акция «Посади дерево!» Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во   часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

1.1 

Федеральный закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Вводный инструктаж 

по ТБ. Стартовая диагностика. 

3 2 1 тест 

Итого: 3 2 1  

2 Дни воинской славы 

2.1 
8 сентября — День Бородинского сражения.Ге-

рои и защитники  Отечественной войны 1812г. 
6 4 2 тест  
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2.2 

11 сентября — День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой   у мыса Тендра (1790) Герои и 

защитники  русско-турецкой войны 1787-1791гг. 

6 4 2 
экскурсия 

в Азов 

2.3 

21 сентября — День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380). Герои и защитники 

Руси  в войне над монголо-татарами. 
6 4 2 тест 

2.4 

4 ноября — День народного единства. 

Герои и защитники  в борьбе с польскими 

интервентами.  

6 4 2 беседа 

2.5 

7ноября — День проведения военного парада 

на Красной площади в Москве1941г. 

Герои и защитники  В.О.В. 

6 4 2 

просмотр 

докум. 

фильма  

2.6 

1 декабря — День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853). 

Герои и защитники  Крымской войны. 

6 4 2 
беседа 

 

2.7 

5 декабря — День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой (1941). 

Герои и защитники  в битве под Москвой. 

6 4 2 
тест 

2.8 
9 декабря — День Героев Отечества.  

Герои Отечества в истории России. 
6 4 2 

видеофильм 

творч. зад. 

2.9 

24 декабря — День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790). 

Герои и защитники  русско-турецкой войны 

1787-1791 гг.    

6 4 2 творч. зад. 

2.10 

27 января —День снятия блокады г. 

Ленинграда (1944). 

Герои и защитники блокадного Ленинграда.   

6 4 2 
видеофильм 

творч. зад. 

2.11 

2 февраля — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943). 

Герои и защитники  обороны Сталинграда. 

6 4 2 
видеофильм 

творч. зад. 

2.12 

23 февраля — День защитника Отечества. 

День защитника Отечества в России. Праздники, 

посвященные мужчинам, в традициях других 

народов. 

6 4 2 
видеофильм 

творч. зад. 

2.13 

18 апреля — День победы русских воинов князя 

Александра Невского на Чудском озере (1242). 

Герои и защитники  Ледового побоища. 
6 4 2 

беседа 

2.14 

9 мая — День Победы советского народа в 

В.О.В.(1945). 

Герои и защитники   В.О.В.   
6 4 2 

видеофильм 

творч. зад. 

2.15 

10 июля — День победы русской армии под 

командованием Петра 1 над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

Герои и защитники  России  в Полтавской 
битве.   

6 4 2 Тест 
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2.16 

9 августа — День первой в российской истории 

победы русского флота у мыса Гангут (1714)  

Герои и защитники  Северной войны 1700—

1721 гг. 

6 4 2 Тест 

2.17 

23 августа — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943). 
Герои и защитники Курской битвы.  

6 4 2 
видеофильм 

творч. зад. 

Итого: 102 68 34  

3 Итоговое повторение 

3.1 
Защита творческих проектов «Славные 

страницы истории России»  
3 - 3 

итоговый 

контроль 

знаний 

Итого: 3 - 3  

Итого: 108 70 38  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Теория:  Познакомиться с  ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Практика: Уметь использовать исторические источники; воспроизвести информацию, 
содержавшуюся в устном изложении учителя, работать с документами. Тест. 

2.  Дни  воинской славы. 

2.1 День Бородинского сражения. Герои и защитники  Отечественной войны 1812г. 

Теория:    Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Тест. Чтение литературного произведения о Бородинском сражении, поиск 

источников исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев 

Бородинской битвы, обсуждение.  

2.2 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой   

у мыса Тендра (1790) Герои и защитники  русско-турецкой войны 1787-1791гг. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 
расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Чтение литературного произведения о русско-турецкой войне, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев русско-

турецкой войны, экскурсия в г. Азов Ростовской области, обсуждение. 

2.3 День победы русских полков в Куликовской битве (1380). Герои и защитники Руси  в 

войне над монголо-татарами. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Тест. Чтение литературного произведения о Куликовской битве, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев Куликовской 
битвы.  

2.4 День народного единства. Герои и защитники  в борьбе с польскими интервентами. 

Теория: История праздника, предпосылки возникновения. Исторические личности, 

политические итоги. 

Практика:   Работа с историческими картами, обсуждение событий. 

    2.5   7ноября — День проведения военного парада на Красной площади в Москве1941г. Герои 

и защитники  В.О.В. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте, командующих  парада, ходе историческом 

значении события. 
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Практика:  Просмотр докум. фильма  о событии 07.11.1941г., поиск источников исторической 

информации, обсуждение. 

      2.6   1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).   Герои и защитники  Крымской войны. 
Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Чтение литературного произведения о Восточной войне, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев Крымской  

войны, обсуждение. 

      2.7   5 декабря — День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941). 

Герои и защитники  в битве под Москвой. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика: Тест. Просмотр видеофильмов о битве под Москвой, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев битвы под 
Москвой, обсуждение.  

     2.8    9 декабря — День Героев Отечества. Герои Отечества в истории России. 

Теория: История праздника, предпосылки возникновения. Исторические личности, 

политические итоги. 

Практика:   Просмотр видеофильмов о празднике, создание буклета. 

    2.9   24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790).  Герои и защитники  русско-турецкой войны 1787-1791 гг.     

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Чтение литературного произведения о русско-турецкой войне, поиск источников 
исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев русско-

турецкой войны, создание презентации. 

     2.10.   27 января — День снятия блокады г. Ленинграда (1944). Герои и защитники блокадного 

Ленинграда.   

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Просмотр видеофильмов о блокаде, поиск источников исторической информации, 

поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев  и участников блокадного Ленинграда. 

Создание экспозиции. 

     2.11 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943).  Герои и защитники  обороны Сталинграда. 
Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Просмотр видеофильмов о Сталинградской  битве, поиск источников исторической 

информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев битвы под Сталинградом. 

Создание экспозиции 

     2.12   23 февраля — День защитника Отечества.  День защитника Отечества в России. 

Праздники, посвященные мужчинам, в традициях других народов. 

Теория: История праздника, предпосылки возникновения. Исторические личности, 

политические итоги. 

Практика:   Просмотр видеофильмов о празднике, создание стенгазеты. 

    2.13  18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере 
(1242).  Герои и защитники  Ледового побоища. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Чтение литературного произведения о Ледовом побоище, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев битвы на 

Чудском озере. 
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    2.14   9 мая — День Победы советского народа в В.О.В.(1945).  Герои и защитники   В.О.В.   

Теория: История праздника, предпосылки возникновения. Исторические личности, 

политические итоги. 

Практика: Просмотр кинофильмов о празднике, создание экспозиции, презентаций, 
видеороликов. 

    2.15  10 июля — День победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами в 

Полтавском сражении (1709).  Герои и защитники  России  в Полтавской битве.   

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Тест. Чтение литературных произведений о Северной войне, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев Северной 

войны. Создание презентаций.  

     2.16   9 августа — День первой в российской истории победы русского флота у мыса Гангут 

(1714)   Герои и защитники  Северной войны 1700—1721 гг. 

Теория: Тест. Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 
расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика: Чтение литературных произведений о Северной войне, поиск источников 

исторической информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев Северной 

войны.  

     2.17    23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943).  Герои и защитники Курской битвы. 

Теория: Рассказ о событии, времени и месте сражения, противниках, командующих, 

расстановке сил, ходе, итоге, историческом значении события. 

Практика:  Просмотр видеофильмов о Курской битве, поиск источников исторической 

информации, поиск мест в г. Ростове-на-Дону, носящих имя героев Курской битвы. Создание 
экспозиции. 

3. Итоговое повторение 

3.1 Практика. Защита творческих проектов «Славные страницы истории России» 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-го года обучения 

 

Направления ВР 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей 

«Спешите делать добро»  
Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; безопасность в 
городе, на воде. в природе (перед каникулами) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 
март, май 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия»; Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы 

друг с другом»; 
Ноябрь 

- Беседа «Семья и ее ценности» Апрель 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» Декабрь 

- Участие в конкурсе рисунков «Россия – родина 

моя!» 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная экологии и 

энергосбережению 
Январь 

- Акция «Чистый кабинет» Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество  часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего 

Теори

я 

Практи 

ка 

1 Вводное занятие. «Памятные даты России это…» 

1.1 

Вводное занятие. 
«Памятные даты России это…» 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 

3 3 - 
тест 

1.2 «Нормативно - правовая база» 3 - 3 

Итого: 6 3 3  

2 Памятные даты  России 

2.1 

1 августа - День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914 - 

1918 годов 

6 3 3 тест  

2.2 
2 сентября - День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) 
6 3 3 экскурсия  

2.3 
3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
6 3 3 творч. зад. 

2.4 
7 ноября - День Октябрьской революции 

1917 года 
6 3 3 беседа 

2.5 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

6 3 3 
экскурси

я 

2.6 
9 декабря - День Героев Отечества 

6 3 3 
экскур-

сия 

2.7 
12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 
6 3 3 

меропри-

ятие 

2.8 25 января - День российского студенчества. 6 3 3  

2.9 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

6 3 3 
творч. 

зад. 

2.10 12 апреля - День космонавтики 6 3 3 Тест 

2.11 

26 апреля - День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

6 3 3 
творч. 
зад. 

2.12 
27 апреля - День российского 

парламентаризма 
6 3 3 диспут 



12 

 

2.13 
22 июня - День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941) 
6 3 3 тест 

2.14 29 июня - День партизан и подпольщиков 6 3 3  

2.15 28 июля - День Крещения Руси 6 3 3 тест 

2.16 Формы увековечения памяти воинов России 6 3 3 кластер 

Итого: 96 48 48  

3 Итоговое повторение 

 

Защита творческих проектов 

«Славные страницы истории России» 6 - 6 

итоговый 

контроль 

знаний 

Итого: 6 - 6  

Итого: 108 51 57  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие. «Памятные даты России это…» 

Теория: Знакомство с понятием «памятная дата», нормативно-правовой базой Р.Ф. о  

памятных датах России.  

Практика: Уметь использовать исторические источники; воспроизвести информацию, 

содержавшуюся в устном изложении учителя, работа с документами. 

2. Памятные даты  России. 

2.1 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 

1918 годов. 

Теория:  Рассказ о предпосылках  и причинах  Первой мировой войны;  основном содержании, 

ходе события и альтернативах его развития;  оценке  роли  личностей и народа в Первой мировой 

войне. 

Практика: Тест. Работа с историческими источниками, выявление исторической 

обусловленности различных версий и оценок событий; критический  анализ полученной 
историко-социальной  информации. 

2.2  2 сентября - День окончания  Второй мировой войны (1945 год). 

Теория:    Рассказ о разгроме советскими войсками японской Квантунской группировки  и  

окончании   Второй мировой войне. 

Практика:  Экскурсия; сравнение  различных  взглядов  и различных источников: от документов 

до свидетельств очевидцев; аргументированное  представление  собственного отношения к 

дискуссионным проблемам. 

2.3  3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Теория:    Рассказ о  новой памятной дате России, установленной Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года, которая связана с трагическими событиями в 

Беслане;   
Практика:  Подготовка  и оформление информационного стенда и видеоролика.   

2.4  7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года. 

Теория:  Беседа об одном из крупнейших политических событий XX века, произошедшем в 

России в октябре 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории. Рассказ о  

результате вооружённого восстания, в ходе которого  было свергнуто Временное правительство 
и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, 

абсолютное большинство делегатов которого составили большевики и их союзники, левые эсеры 

и т.д..   

Практика:  Работа с историческими источниками, выявление исторической обусловленности 

различных версий и оценок событий; критический  анализ полученной историко-социальной  

информации. 

2.5  3 декабря - День Неизвестного Солдата. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
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Теория:  Знакомство с памятной датой, которая  призвана увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось 

неизвестным. Рассказ об истории и традициях этого праздника, о том, что в  этот день в 1966 

году в Александровский сад к Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного солдата.    
Практика:  Экскурсия; сбор информации о героических поступках и героях этого праздника. 

2.6  9 декабря - День Героев Отечества. 

Теория:   Знакомство с памятной  датой России - День Героев Отечества. Рассказ о том,  что 

9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия - высшая военная 

награда, о том, что Георгиевская лента символически связала героев разных эпох, что в  зимний 

день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 

Ордена Славы и ордена Святого Георгия.  Беседа о наградной системе нашей страны  и героях. 

Практика:  Экскурсия; сбор информации о героях и наградной системе  нашей страны и 

оформление ее. 

2.7   12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

Теория:  Рассказ об истории праздника. Знакомство с Основным законом нашей страны, с павами 
и обязанностями человека и гражданина Р.Ф., представленных в Конституции Р.Ф..    

Практика: Подготовка, организация  и  проведение мероприятия,  посвящѐнного данному 

событию. 

2.8  25 января - День российского студенчества. 

Теория: Рассказ  об  истории  и традициях   Дня российского студенчества. Знакомство с 

поговорками  и  приметами,  связанными с этим событием. 

Практика:  Работа с историческими источниками, составление кроссворда. 

2.9  15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Теория:  Рассказ  о  том,  что 15 февраля ежегодно с 2011 года в России отмечается 
официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Она была установлена федеральным законом "О внесении изменений в 

статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (подписан 

президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 года). Дата приурочена к завершению 

вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Знакомство с историей Афганской войны: 

Женевские соглашения апреле 1988 г.   о политическом урегулировании положения вокруг ДРА; 

вывод  контингента  в девятимесячный срок (по официальным сообщениям, в первые три месяца 

Афганистан покинули 50 183 военнослужащих,  еще 50 100 человек вернулись в СССР в период 

с 15 августа 1988 г. по 15 февраля 1989 г.). Знакомство с историей более 30 войн и военных 

конфликтов за пределами страны, в которых приняло участие наше государство в нескольких 

десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки (Афганистане, Анголе, Эфиопии, 
Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и 

др.), Сирии и т.д. 

Практика:  Работа с историческими источниками,  просмотр видеосюжетов, интервьюирование, 

создание видеопрезентаций, стенгазеты,  экспозиции. 

2.10   12 апреля - День космонавтики. 

Теория: Беседа об истории и праздновании  12 апреля даты установленной в ознаменование 

первого полета человека в космос. Знакомство с интересными фактами  и традициями этого 

праздника. 

Практика:  Тест. Работа с разными видами источников, создание коллажа. 

2.11  26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф. 
Теория:   Рассказ о событиях 26.04.1986г. на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в мире 

техногенной катастрофе. Беседа об участниках ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф, последствиях и  мировой реакции.  

Практика:  Просмотр видеосюжетов, создание буклетов. 

2.12   27 апреля - День российского парламентаризма 
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Теория:  Знакомство с понятием парламентаризм, истоками и причинами зарождения 

парламентаризма в начале ХХ века,  в нашей стране.   Рассказ о парламентаризме на 

современном этапе развития в нашей стране, демократических принципах  и цели создания  

данной памятной даты.  
Практика:    Диспут «Российский парламентаризм: уроки, проблемы, перспективы» 

2.13   22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

Теория: Беседа о событии 22.06.1941г., истории начала Великой Отечественной войны, 

сражениях, участниках и памятниках, свидетелях тех грозных событий. Работа над понятиями 

мужество, героизм, патриотизм и т.д. Рассказ о г. Ростов-на-Дону  в годы  войны, о памятниках 

на территории города,  посвященных данному событию. 

Практика:  Тест.  Чтение стихов и рассказов о начале войны, просмотр видеосюжетов. Работа с 

историческими источниками. 

2.14   29 июня - День партизан и подпольщиков. 

Теория:   Знакомство с историей памятной даты, ее значением, традициями праздника и 

интересными  фактами. Рассказ о партизанских отрядах и героях в годы ВОВ, а также о 
партизанском движении на территории Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. 

Практика:   Конкурсы: «Память шпиона», «Военный марш», «Совершенно секретно». Посещение 

памятников в г.Ростове-на-Дону, посвященных Великой Отечественной войне, возложение  

цветов  и почтение  памяти погибших минутой молчания. 

2.15   28 июля - День Крещения Руси. 

Теория:    Знакомство с историей Крещения Руси, с историей праздновании и его значением, 

традициями праздника и интересными  фактами. Рассказ о князе Владимире Святославовиче 

Красно Солнышко и святых, связанных  с историей данной памятной даты. 

Практика:   Тест. Работа с историческими источниками. Просмотр видеороликов. 

2.16   Формы увековечения памяти воинов России. 
Теория:  Рассказ об основных  формах  увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России: создание и сохранение мемориальных 

музеев, установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, организация выставок, 

установление на местах воинской славы мемориальных знаков; сохранение и обустройство 

территорий,  исторически связанных с подвигами российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России; публикации в средствах массовой 

информации материалов, связанных с днями воинской славы России; присвоение имен 

национальных героев, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, 

населенным пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, 

кораблям и судам.  По решению органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях. В дни воинской славы России в Вооруженных 

Силах и других войсках проводятся торжественные мероприятия.   

Практика:  Работа с историческими источниками и интернет ресурсами. Создание  кластера. 

3. Итоговое повторение 

3.1 Практика. Защита творческих проектов «Славные страницы истории России» 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-го года обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 
выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей 

«Чему я научился у бабушки/дедушки»  
Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; безопасность в 

городе, на воде, в природе (перед каникулами) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Беседа «Наркотики – угроза жизни 

человечеству!»; 
Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Акция «Чем тебе помочь?» Ноябрь 

- Беседа «Порядочность, честь, благородство» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Мой питомец – моя ответственность!» Декабрь 

- Участие в конкурсе детского творчества 

«Воспевая край Донской» 
Январь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная экологии «Как 

уменьшить количество мусора?» 
Ноябрь 

- Акция «Накорми птиц!» Январь 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество   часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего 

Теор

ия 

Практи 

ка 

1 История России – история Донского края 

1.1 

История России. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 

3 3 - тест 

1.2 История Донского края 3 3 - творч. зад. 

Итого: 6 6 -  

2 История Вооруженных сил российской армии 

2.1 Русская армия VIII-XI веков 6 3 3 опрос  

2.2 Русская армия XII-XV веков 6 3 3 
тест  

творч. зад. 

2.3 Русская армия XVI-XVII веков 6 3 3 опрос 

2.4 Русская армия XVIII века 6 3 3 
тест  

творч. зад. 

2.5 Русская армия XIX века 6 3 3 творч. зад. 

2.6 Русская армия XX века 6 3 3 творч. зад. 
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2.7 Армия России на современном этапе 6 3 3 экскурия 

Итого: 42 21 21  

3 Основы российской армии и военного искусства 

3.1 История армейского вооружения. 6 3 3 тест  

3.2 
Символы воинской чести. 

Государственная символика. 
6 3 3 викторина 

3.3 Уставы Вооруженных сил. 6 3 3 опрос 

3.4 Виды вооруженных сил. 6 3 3 творч. зад. 

3.5 Военные профессии. 6 3 3 тест 

3.6 Сила воинских традиций. 6 3 3 творч. зад. 

3.7 
Выдающиеся военные ученые и 

конструкторы России. 
6 3 3 

видеофильм 

творч. зад. 

3.8 Армия и культура. 6 3 3 творч. зад. 

3.9 Военно-исторические музеи России. 6 3 3 
    экскурсия     

    творч. зад. 

Итого: 54 27 27  

4 Итоговое повторение 

4.1 

 

Защита творческих проектов 

«Славные страницы истории России» 
6 - 6 

Итог. 

контроль  

Итого: 6 - 6  

 Итого за 3 год обучения: 108 54 54  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. История России – история Донского края. 

Теория:  Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. Правила  безопасного 

поведения на занятиях. 

          Роль России в мировом сообществе. Знание истории своей страны – необходимое 

условие формирования гражданской позиции и патриотизма. Основные вехи в истории 

Российского государства. Главные события и даты.  

           История Донского края и Россия. Основание Ростова – на - Дону. Роль Донского  края в 

становлении Российского государства. Основные события истории края. 
Практика: Вступительный инструктаж. Тест «Что мне запомнилось из истории России?». 

Просмотр видеофильмов по истории России. Изучение документального материала. Экскурсии. 

Создание презентаций.  

2. История Вооруженных сил российской армии. 

2.1  Русская армия VIII-XI веков. 

Теория:  Рассказ о   военном  воспитании древних славян, вооружении славян, военных походах 

Олега,  Игоря,  Святослава. Знакомство  со структурой военных формирований Киевской Руси  и  

тактикой  боевых действий славян.   

Практика:  Составление описательного  рассказа по картине. Работа с  иллюстрациями. Просмотр 

видеофрагментов. 
2.2  Русская армия XII-XV веков. 

Теория:  Рассказ о вооружении русских войск этого периода, о борьбе с монголо-татарскими 

захватчиками, о развитии военной мысли и военной техники в XIV-XV веках, тактике ведения 

боя. Знакомство с жизнедеятельностью и военным искусством Александра  Невского, Дмитрия 

Донского  и  Ивана III в борьбе за свержение татарского ига.  

Практика: Тест. Работа с картой. Составление хрестоматий и карт сражений. Анализ биографий 

исторических деятелей.  Просмотр видеофрагментов. Создание слайдов. 

2.3  Русская армия XVI-XVII веков 
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Теория: Рассказ о развитии военной мысли и военной техники, вооружения этого периода. 

Создание прообраза регулярной армии. Знакомство с походами Ивана IV  и  победами  над 

польскими интервентами, созданием военного флота  и созданием  регулярной армии Петром I, а 

также с Азовскими походами  Петра I. 
Практика:  Работа с историческими источниками. Составление хрестоматий и карт сражений.  

Просмотр видеофрагментов. 

2.4  Русская армия XVIII века. 

Теория:  Рассказ о развитии военной мысли и военной техники этого периода. Знакомство с 

военной реформой Петра I: состав армии (пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска, 

флот); история создания гвардии. Рассказ о событиях  Северной войны, Русско-турецкой войне, о 

истории казачества. Знакомство с военной карьерой и вкладом в военную науку полководцев 

XVIII века: Шереметева, Репнина, Румянцева, Суворова, Кутузова, Ушакова.   

Практика:  Тест. Чтение рассказов о полководцах XVIII века. Составление хрестоматий и карт 

сражений. Анализ биографий исторических деятелей. Создание слайдов. 

2.5  Русская армия XIX века. 
Теория:   Рассказ о развитии военной мысли и военной техники этого периода. Знакомство с 

историей и событиями Отечественной  войны 1812 года, Крымской  войны,  Русско-турецкой 

войны,  составом армии (пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска, флот).. Рассказ о 

техническом  прогрессе и вооружении армии во второй половине XIX века. Знакомство с 

военной карьерой и вкладом в военную науку полководцев XIX века: Кутузова, Багратиона, 

Ермолова, Корнилова, Нахимова.  

Практика:  Просмотр видеофрагментов. Составление хрестоматий и карт сражений. Анализ 

биографий исторических деятелей. Создание слайдов. 

2.6  Русская армия XX века. 

Теория:  Рассказ о развитии военной мысли и военной техники этого периода, о технической  
революции  в военном деле. Знакомство с  сражениями Первой мировой войны, Гражданской 

войны,  Советско-финской войны, Великой Отечественной войны. Рассказ о военной карьере и 

вкладе в военную науку полководцев XX века: Брусилова, Жукова, Рокоссовского, Антонова, 

Конева. Рассмотрение вопроса о создании  новых видов и родов вооруженных сил.   

Практика:  Работа с историческими источниками. Просмотр видеофрагментов. Анализ 

биографий исторических деятелей. Выполнение  творческой работы. 

2.7  Армия России на современном этапе. 

Теория:    Рассказ о видах и родах войск ВС РФ., о вооружении Российской армии на 

современном этапе. 

Практика:  Просмотр документальных фильмов. Экскурсия в музей 

3. Основы российской армии и военного искусства. 
3.1  История армейского вооружения. 

Теория:  Беседа об истории оружия от древних времен до современности. Рассказ о примитивном 

оружии, средневековом оружии,  оружии современности, оружии массового поражения, о 

холодном, огнестрельном, метательном.    

Практика:  Тест, поиск информации, подготовка выставки. 

3.2  Символы воинской чести. Государственная символика. 

Теория:  «Символы воинской чести» - знакомство с ритуалами ВС РФ, орденами, наградами, 

Беседа о Боевом Знамени, как символе  воинской чести и славы, истории военной формы 

одежды, истории военных наград, о Боевом знамени  воинской части. Рассказ об истории 

военной присяги и порядке ее принятия, о государственных символах. 

Практика: Просмотр видеороликов, работа с источниками. Викторина «Государственная 
символика» 

3.3  Уставы Вооруженных сил. 

Теория:   Рассказ об Воинских уставах – законе жизни военнослужащих, об уставах  ВС РФ – 

законодательной основе решения задач по достижению высокой организованности, дисциплины 

и порядка, по совершенствованию боевой готовности ВС РФ., о том что к  уставам ВС РФ 
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относятся: Устав Внутренней службы; Дисциплинарный Устав; Устав Гарнизонной и 

Караульной службы; Строевой Устав.  

Практика:  Работа с источниками, дидактическим и раздаточным материалом. 

3.4  Виды вооруженных сил. 
Теория: Рассказ о воинской славе России  - армия и флот России XX века. Знакомство с видами  

и родами  войск ВС РФ., вооружении Российской армии на современном этапе (ракетные войска, 

сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, пограничные войска, 

внутренние войска)   

Практика:  Работа с информацией, просмотр фрагментов документальных фильмов. Составление 

кластера. 

3.5  Военные профессии. 

Теория: Знакомство с профессиями  военного: описание и содержание деятельности, 

необходимыми умениями, областями применения, а также с военными  профессиями для 

девушек.     

Практика:  Тест. Кейс «Комплектация современной формы одежды для военнослужащих разных 
родов войск». 

3.6  Сила воинских традиций. 

Теория:   Рассказ о силе воинских традиций, роле и месте традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов, системе воинских традиций и ритуалов.  

Практика:  Работать с историческими  источниками. Создание викторины. 

3.7  Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

Теория:    Рассказ о выдающихся личностях, внесших достойный вклад в отечественную науку, в 

частности, в развитие военного искусства: Петр I, П.С. Салтыков, ПЛ. Румянцев, А.В. Суворов, 

М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков; выдающихся военных ученых и конструкторах России: А. Чохов, 

М. В. Данилов, В. С.Барановский, С. И. Мосин, Н.Л. Духов, Ж.Я. Котин, Н.А. Кучеренко, А.А. 
Морозов; советских конструкторах танков М. И. Кошкин, В. Г. Грабин, конструкторах К.А. 

Барышев, В.А. Дектярев, М.Т. Калашников, Н.Ф. Макаров, Н.В., советских авиаконструкторах 

А.Н. Туполев,  И. И. Сикорский, П. О. Сухой, Б. И. Купенский, советских конструктор-

кораблестроителе С. Н. Ковалеве, советском конструкторе пусковых установок ракетных систем 

залпового огня, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов В. П. Бармине. 

Практика:   Просмотр видеофильмов, работа с литературой, создание кроссвордов. 

3.8  Армия и культура. 

Теория:   Знакомство с героями произведений, составляющие славу российской культуры: 

былинными богатырями, святыми – ратниками; военно-церемониальной музыкой в жизни 

русской армии, святыми русскими иконами, мудрым "Слово о полку Игореве", суворовской 

"Наука побеждать"; поэзией и армией;  изобразительным  искусством и армией; кино, театр.   
Практика:  Выполнение  творческой работы. 

3.9  Военно-исторические музеи России. 

Теория:  Рассказ о военно-исторических музеях России: Государственный исторический музей, 

Музей Отечественной войны 1812 г., Покровский собор - Храм Василия Блаженного,  Музей-

заповедник «Бородинское поле», Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

Мемориальный музей немецких антифашистов (г. Красногорск), Музей истории основания 

Российского флота, Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации,  Центральный 

музей военно-воздушных Сил (г.п. Монино),  Музей ракетных войск стратегического назначения 

(г.о. Власиха), Музей войск противовоздушной обороны,   ГБУК МО «Государственный музей 

военной техники» (Ивановское). 

Практика:  Создание презентации, экскурсия в музей. 

4. Итоговое повторение 

4.1 Практика. Защита творческих проектов «Славные страницы истории России»  

Диспут «Отношение молодежи к армии и воинской службе». Игра - викторина «Символы 

нашей армии». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы необходимо наличие кабинета, 

соответствующего требованиям СанПин, оборудованного необходимым количеством столов и 

стульев, техническими и электронными средствами обучения (школьная доска, компьютер, 

проектор, экран), образцами изделий, журналом учета работы объединения. 

Информационное обеспечение. Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным 

ресурсам), видео- и аудио-учебные пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, 

методическая и учебная продукция. 

Оценочные материалы. Тесты, викторины, анкеты, практические задания, 

диагностические карты, онлайн викторины, конкурсы и др. 

Применение интерактивных технологий: 

- синквейн 
- RAFT-технология 

- шесть шляп 

-ассоциативная таблица  
- аквариум и др. 

Применение ИКТ –технологий. 

Виды самостоятельной работы: 

1. с текстом: 

а) задания, связанные с поиском информации; например: 

б) задания, связанные с развитием устной речи: 

в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

выявлять закономерности;  

2. с историческими документами: 
- объяснить значение понятий из текста документа; 

- пользуясь памяткой, проанализировать исторический источник; 

- выбрать главное и второстепенное в содержании документа, аргументировать свой выбор и 

др. 

3. с картой: 

- показать на исторической карте границы государства, места сражений, районы восстаний и 

т.д.; 

4. с иллюстрациями: 

- провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

- пользуясь памяткой, проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру; 

- составить описательный рассказ по картине; 
- рассказать, какие исторические легенды или реальные события лежат в основе  картины. 

5. со статистическими данными: 

- словесно проиллюстрировать содержащуюся в таблице, графике, диаграмме информацию, 

проанализировать ее, сделать выводы; 

6. с дополнительной литературой: 

- подобрать литературу по изучаемой теме, оформить её список; 

- подготовить сообщение, реферат; 

- выполнить творческую работу. 

7. Другие виды работы: 

проанализировать ответ товарища; 

- письменно оформить выводы по теме; 
- составить тест, при помощи которого можно проверить знания одноклассников по 

пройденной теме; 

- составить схему пройденного материала, отразить в ней основные понятия по теме, и связи 

между ними; 

- составить характеристику исторической личности или события; 

- составить мини-рассуждение по данной теме. 
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Проектная, исследовательская и поисковая деятельность:  работа с архивами, поиск 

источников информации по проблеме, создание и защита творческих проектов. 

Методические материалы. Занятия по данной программе состоят из теоретических и 

практических занятий, причем большее количество времени занимает теоретическая часть, с 
применением форм и методов самостоятельного и проблемного обучения, в процессе которых, в 

основном, происходит освоение программного материала. 

Ледовое побоище 

Тревожным было положение северо-западной Руси в начале XIII в. В июле 1240 г. 100 

шведских кораблей с десантом встали на стоянку в устье Невы. Новгородский князь Александр 

Ярославич с дружиной и ополченцами, совершив стремительный переход, внезапно напал на 

лагерь шведов. В жаркой сече 5-тысячный  лагерь шведов был разгромлен. За эту блестящую 

победу народ нарек 20-летнего полководца Александра Невским. 

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена, 

обосновавшегося в Прибалтике. Немецкие рыцари, воспользовались отвлечением русского 

войска на борьбу со шведами. Они захватили Изборск, Псков и стали продвигаться к Новгороду. 
Однако войска под командованием Александра Невского перейдя в контрнаступление, взяли 

штурмом крепость Копорье на побережье Финского залива, а затем освободили оплот рыцарей - 

Псков. 

Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю, произошло в апреле 1242 г. 

на скованном льдом Чудском озере. Неприятельское войско выстроилось «свиньей». 

23-летний русский полководец расположил русское войско в следующем боевом порядке: в 

центре первой линии, перед «челом», находился растянутый по фронту передовой полк пехоты, 

первые ряды которого составляли лучники, на флангах стояли усиленные полки пехоты правой и 

левой руки, за ними – конница, разделенная на две части. Позади «чела», Александр поставил 

свою немногочисленную, но тяжеловооруженную конную дружину. Такое построение позволяло 
не только парировать прорыв центра своего боевого порядка, но и осуществить двусторонний 

охват с целью нанесения ударов по флангам и тылу противника, окружить и полностью 

уничтожить последнего. 

Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали оружие и сдавались. На протяжении 7 

км, вплоть до противоположного берега, русские гнали противника. В панике, рыцари попадали 

на рыхлый лед и тонули в студеной воде. 

Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила надежду в успех борьбы с 

чужеземными захватчиками. Александр Невский был причислен Русской Православной 

Церковью к лику святых. 

Куликовская битва 

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй 
половине XIV в. начался распад Золотой орды, где фактическим правителем становится один из 

старших эмиров - Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного 

централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского 

княжества. 

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 г. он послал на Русь сильное 

войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича 

встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило их. 

Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в 

союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 г. Мамай 

начал поход. 

Недалеко от места впадения реки Воронеж в Дон ордынцы разбили свои станы, и, кочуя, 
ожидали вестей от Ягайло и Олега. Князь Дмитрий решил разгромить полчища Мамая до 

подхода к ним войска Ягайло, чтобы не допустить вторжения врага в глубь русской земли. 

Утром 8 (21) сентября, после поединка русского воина инока А. Пересвета с монгольским 

богатырем Челубеем, которые замертво рухнули с коней пронзенные копьями, разгорелась 

ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. 

В течение трех часов войско Мамая (свыше 90 - 100 тыс. человек) безуспешно пыталось 
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прорвать центр и правое крыло русской рати (50 - 70 тыс. человек), которая отразила натиск 

врага. Тогда он всеми силами обрушился на левый фланг и начал теснить русских воинов. Мамай 

ввел в намечавшийся прорыв весь свой резерв. И в этот момент в тыл прорвавшейся конницы 

противника ударил Засадный полк. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а 
затем пустился в бегство. 

Дружины русских преследовали его на протяжении 30 - 40 км. Войско Мамая было полностью 

разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву. 

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила 

ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению русского 

единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения. 

Освобождение Москвы от польских интервентов 
Тяжелые испытания выпали на долю Руси в конце XVI - начале XVII веков. Страну раздирали 

боярские заговоры и интриги. Из за неурожая в 1601-1603 гг. наступил ужасный голод. Период 

смуты и хаоса длился 15 лет, с января 1598 г. (когда умер последний Рюрикович - сын Ивана 

Грозного Федор), по январь 1613 г. (когда Земский собор избрал царем Михаила Романова). В 
своих коварных планах польские паны использовали авантюристов – самозванцев 

Лжедмитрия I (1605 г.) и Лжедмитрия II (1608 г.), выступавших под именем сына Ивана IV - 

царевича Дмитрия. После их неудач началась открытая польская интервенция. Под 

предводительством короля Сегизмунда III поляки перешли русскую границу и в сентябре 1609 г. 

осадили Смоленск. В ночь на 21 сентября 1610 г. боярское правительство впустило в столицу 

польские войска - бояре фактически передали государственную власть неприятелю. Это 

предательство дорого обошлось Москве и России. Начались пожары, насилие. 

Угроза потери национальной независимости России вызвала глубокое беспокойство в 

патриотически настроенных кругах дворянства и других сословий, всего населения. В сентябре 

1611 г. в Нижнем Новгороде началось формирование ополчения, которое сыграло решающую 
роль в освобождении Москвы от поляков. Оно состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян 

центральных и северных районов России, людей всех национальностей Поволжья. Посадские 

люди выдвинули руководителем ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Вместе с 

ним организатором и руководителем ополчения был Кузьма Минин, происходивший из 

нижегородских посадских людей. 

В августе 1612 г. отряды ополченцев разгромили под столицей польскую армию. У 

оккупантов осталось последнее пристанище - Кремль, который попал в прочную осаду. 26 

октября 1612 г. польский гарнизон капитулировал. 

Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия для 

восстановления государственной власти в России. 

Благодарные потомки открыли в столице России памятник. На его гранитном постаменте 
бронзовыми буквами начертано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная 

Россия, лета 1818 г.» При открытии памятника В.Г. Белинский сказал: «Может быть, время 

сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности... Они всегда будут 

воспламенять любовь к Родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая участь!» 

Эта победа еще раз показала, что в трудное для страны время у русских людей особенно ярко 

проявляются патриотические чувства и раскрываются их лучшие качества: беззаветная любовь к 

Отечеству, величайшая доблесть и героизм, способность выдержать тяжелейшие испытания и 

отстоять свою независимость. 

Полтавская битва 
В 1700 - 1721 гг. Россия вела со Швецией тяжелую Северную войну за возвращение исконных 

русских земель и выход в Балтийское море. Шведский король Карл XII имел первоклассную 
армию и флот. Он нанес поражение польско-саксонской армии и русской армии (в первые годы 

войны), планировал овладеть Смоленском и Москвой. Весной 1709 г. Карл XII предпринял поход 

на Москву через Харьков и Белгород. Стремясь разгромить русскую армию в генеральном 

сражении, предводитель шведов решил быстро овладеть Полтавой, находившейся на пути 

движения его армии. 

Гарнизон Полтавы насчитывал 4 тыс. солдат и 2,5 тыс. вооруженных горожан. Защитники 
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Полтавы отбили все попытки шведов штурмом овладеть городом. Тем самым они задержали 

шведскую армию на три месяца, дав возможность русским войскам подготовиться к 

генеральному сражению. 

27 июня (8 июля) 1709 г. на берегу реки Ворсклы, близ Полтавы, русские полки нанесли 
сокрушительный удар прославленной шведской армии. Враг потерял более 9 тыс. человек 

убитыми, 19 тыс. человек пленными, в том числе весь генералитет. Было захвачено 137 знамен и 

штандартов. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 раненными. Преследуя разбитую 

шведскую армию, конница Меншикова на Днепре у села Переволочна заставила капитулировать 

еще 15 тыс. шведов. Карл XII вместе украинским изменником Мазепой и небольшой охраной 

бежал в Турцию. 

Шведы были изгнаны из Финляндии, Польши, Прибалтики. Победа под Полтавой 

предопределила победоносный для России исход Северной войны. 

Гангутское морское сражение 
Морское сражение у мыса Гангут – славная страница истории русского флота. Это была 

первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, который до той поры не 
знал поражений. 

Морские силы русских на Балтийском море состояли из галерного и парусного флотов. 

Парусные корабли могли идти только под парусами. Галеры – как с помощью парусов, так и на 

веслах. Шведские корабли попытались заблокировать в Финском заливе русский гребной флот, 

готовившийся к проведению десантной операции на финском побережье. Воспользовавшись 

штилем, сделавшим громадные шведские суда беспомощными, галеры русского флота прорвали 

блокаду. 

На следующий день, 9 августа 1714 г., у западного берега Гангутского полуострова (финское 

название - Ханко) русские галеры обнаружили и окружили шведскую эскадру, отрезав ее от 

главных сил. Разгорелся ожесточенный бой. 
Командующий гребным флотом Ф. М. Апраксин отмечал: «Воистину нельзя описать 

мужества российских войск...». Было захвачено 10 шведских кораблей. Враг потерял убитыми - 

361 чел., 350 - ранеными. В плен было взято 237 человек. Потери русских составили 124 

человека убитыми и 342 - ранеными. 

Петербург торжественно встречал героев Гангута. Над городом гремели залпы 

артиллерийских салютов, тысячи жителей столицы заполнили набережные Невы, по которой 

следовали победоносные русские суда с захваченными шведскими кораблями. Петр I, 

произведенный в вице-адмиралы, назвал победу у Гангута «второй Полтавой». 

Штурм Измаила 
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. имело взятие Измаила - 

цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством 
немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. 

С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был 

вырыт ров шириной 12 м. и глубиной 6 - 10 м., в некоторых его местах стояла вода глубиной до 2 

м. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон 

крепости насчитывал 35 тыс. человек и 265 орудий. 

В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость 

окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г. А. 

Потемкин поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову. Началась усиленная 

подготовка к штурму. 

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о 

сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет 
вверх, чем сдастся Измаил». 24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных 

сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием 

огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат 

и офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно, но Измаил 

был взят. Неприятель потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 

42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1.815 человек убитыми и 



23 

 

2.455 ранеными. 

Примечательно – Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. 

Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Екатерина II повелела выбить медаль 

в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За 
отменную храбрость», для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила. 

Морской бой у Тендры 
В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. русским сухопутным силам успешно содействовал 

Черноморский флот под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. Одним из важнейших 

событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра. 

28 августа (8 сентября) 1790 г. русские корабли неожиданно появились перед противником, 

стоявшем на якоре. «Неприятельский флот, - записано в флагманском журнале Ушакова, - 

обрубая якоря, будучи в беспорядке, вступил под паруса и побежал к стороне Дуная». С ходу, не 

перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких 

судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла 

турецкую эскадру. 
На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи черноморских кораблей 

проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, поражая его меткой 

орудийной стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с противником. «Дистанция 

ружейного, даже пистолетного выстрела - и в картечь!» - таков был его обычный прием, 

приводивший врага в замешательство. В итоге – 7 турецких кораблей сдались, остальные 

спаслись бегством. Потери турок превысили 2 тыс. человек, у русских — 21 человек погиб и 25 

было ранено. 

Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, 

оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Ф. Ф. Ушакова в России 

прозвали «морским Суворовым». 

Бородинское сражение 
В ходе Отечественной войны 1812 г. под давлением численно превосходящего противника 

русские армии вынуждены были отходить с боями вглубь страны. Главнокомандующий 

объединенными русскими армиями М. И. Кутузов решил остановить продвижение армии 

Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь в 120 км. от столицы, было принято решение дать 

генеральное сражение. 

На перекличке к началу сражения французская армия насчитывала 135 тыс. человек «готовых 

к бою», при 587 орудиях. Русские войска - 125 - 130 тыс. человек, при 640 орудиях. Наполеон, 

оценив обстановку, решил нанести удар по левому флангу боевого построения русских войск, 

чтобы прижать их войска к Москва-реке и уничтожить. 

26 августа (7 сентября) после мощной артиллерийской подготовки французская армия 
обрушилась на войска Багратиона, оборонявшие Семеновские флеши. Позиции покрылись 

грудами окровавленных тел русских солдат и неприятеля. Смертельно раненого Багратиона 

увезли с поля сражения. В последнюю, восьмую, атаку Наполеон бросил 45 тыс. человек, 

поддержав их усилия огнем 400 орудий. К 12 часам дня флеши были захвачены противником, но 

русские войска не допустили прорыва на левом фланге. 

Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только сломить сопротивление в 

центре и овладеть Курганной батареей, получившей название батареи Раевского. Но в 

критический момент сражения Кутузов направил в обходной рейд казаков и кавалерию – они 

ударили по левому флангу французов. Чтобы остановить возникшую панику Наполеон оставил 

атаки на центр и направил часть своей гвардии для отражения русской конницы. Только после 

восстановления положения были возобновлены атаки на центр боевого порядка русских войск, 
которые сражались отважно. 

К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 км. Отойдя на новую позицию, 

они вновь были готовы к сражению. Однако французы не решились продолжать атаки, опасаясь 

перехода русских войск к активным действиям. 

«Из всех моих сражений, - говорил Наполеон, - самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 

Французы в нем показали себя достойными одержать победу; русские стяжали право быть 
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непобежденными». 

Синопский морской бой 
Морское сражение при Синопе произошло в самом начале Крымской войны. Начавшись в 

октябре 1853 г. между Россией и Турцией, она вскоре переросла в вооруженное столкновение 
России с сильной коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии. Это было последнее 

крупное сражение парусных кораблей и первое, в котором использовались бомбические орудия 

(т. е. стрелявшие разрывными снарядами). 

18 (30) ноября 1853 г. эскадра вице-адмирала П. С. Нахимова (6 линейных кораблей и 2 

фрегата) в Синопской бухте нанесла упреждающий удар по противнику, неожиданно напав на 

турецкий флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого флота (7 фрегатов, 3 корвета и 1 

пароход) был сожжен, береговые батареи уничтожены. Турки потеряли убитыми и ранеными 

около 4 тыс. человек. Еще около 200 попали в плен. Эскадра Нахимова не потеряла ни одного 

корабля. Блестящая победа русского флота лишила турок господства на Черном море, не 

позволила им высадить войска на побережье Кавказа. 

В Синопском бою наглядно проявилась эффективность передовой системы обучения и 
воспитания воинов-черноморцев. Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было 

достигнуто упорной учебой, тренировками, походами, овладением всеми тонкостями морского 

дела. 

День защитников Отечества 
После победы в октябре 1917 г. социалистической революции, одновременно с 

демобилизацией старой армии разрабатывались проекты строительства новой. 15 января 1918 г. 

Совет Народных Комиссаров принял Декрет о создании Красной Армии, а 29 января - об  

организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота. По всей стане развернулась работа по 

созданию отрядов Красной Армии. 

Одновременно советская делегация вела переговоры с Германией, предлагая ей заключить 
мир без аннексий и контрибуций. Но цели германских империалистов были далеко не мирными. 

Они потребовали, чтобы к Германии отошла территория размером свыше 150 тыс. кв. км. 

Польшу. Украину, Литву, Латвию, Эстонию германские империалисты хотели превратить в 

зависимые государства. Советское правительство вынуждено было пойти на эти тяжелые 

условия мира. Вести войну при фактическом отсутствии армии, в условиях разрухи в стране и 

при нежелании масс воевать значило погубить Советскую республику. 

Однако главными противниками заключения мира выступили Троцкий и «левые 

коммунисты». Троцкий возглавлявший советскую мирную делегацию в Бресте выдвинул лозунг 

«Ни мира, ни войны» и заявил, что Советская страна аннексионистского мира не подпишет, но 

войну прекращает и полностью демобилизует армию. Мирные переговоры были прерваны. 

Воспользовавшись этим, германское командование 18 февраля начало наступление крупными 
силами по всему русско-германскому фронту. На защиту Отечества поднялся и стар, и млад. 22 и 

особенно 23 февраля в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, Челябинске и других городах с 

огромным подъемом прошли митинги рабочих, на которых принимались решения о вступлении в 

ряды Красной Армии и партизанские отряды. На отпор врагу только в столице было 

мобилизовано около 60 тыс. человек, из них около 20 тыс. сразу же отправлено на фронт. 

23 февраля 1918 г. молодая Рабоче-Крестьянская Красная Армия приостановила продвижение 

немецких войск под Псковом и Нарвой. Этот день и стал считаться днем рождения Красной 

Армии, а позже - Днем защитников Отечества. 

Битва под Москвой 
По количеству войск, военной техники и вооружения, размаху и напряженности боевых 

действий битва под Москвой в 1941 - 1942 гг. была одной из крупнейших в истории второй 
мировой войны. Она происходила на территории до 1000 км по фронту и до 350-400 км в 

глубину, что по площади равнялось Англии, Ирландии, Исландии, Бельгии и Голландии вместе 

взятых. В течение 203 суток шли яростные, ожесточенные и кровопролитные бои, в которых с 

обеих сторон сражались свыше 7 млн. солдат и офицеров, около 53 тысяч орудий и минометов, 

около 6,5 тысяч танков и штурмовых орудий, более 3 тысяч боевых самолетов. Битва под 

Москвой явилась решающим военным событием первого года Великой Отечественной войны. 
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Еще в директиве № 21 вермахту ставилась задача как можно быстрее выйти к Москве. После 

первых успехов Гитлер потребовал от командования и войск «15 августа занять Москву, а 1 

октября закончить войну с Россией». Однако советские войска активными и решительными 

действиями остановили противника, нанеся ему большие потери. 
К 5 декабря наступил кризис немецкого наступления. Понеся большие потери и израсходовав 

материальные возможности, противник стал переходить к обороне. Вместе с тем к началу 

декабря Ставкой ВГК под Москвой были сосредоточены значительные стратегические резервы. 

5 – 6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в 

решительное контрнаступление. Несмотря на упорное сопротивление врага, сильные морозы и 

глубокий снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 января 1942 г. советские войска 

продвинулись на запад на 100 - 250 км. 

За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях, 40 

соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тыс. солдат и офицеров были 

награждены орденами и медалями. Битва под Москвой явилась началом коренного поворота в 

Великой Отечественной войне.  

Сталинградская битва 
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По характеру 

боевых действий она делится на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 

г., и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага 

в междуречье Дона и Волги. 

Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла в том, чтобы прорваться к Волге 

и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград – важный стратегический и крупнейший 

промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом; 

овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги. 

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его 
защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев 

курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое большое здание. О накале боев 

говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. 

В середине ноября немцы занимали большую часть города, но их наступательные 

возможности окончательно иссякли. 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и 

металла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной Армии по 

окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. 

окруженные фашистские войска были полностью разгромлены. 

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и 

оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. 

Курская  битва 
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 

дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы она не 

имеет себе равных. 

Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить 

оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха 

предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. 

Для реализации своих планов противник сосредоточил мощные ударные группировки, 

которые насчитывали свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 

танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие 

танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-

Вульф-190-А» и штурмовики «Хейнкель - 129». 
Советское командование решило сначала обескровить ударные группировки врага в 

оборонительных сражениях, а затем перейти в контрнаступление. 

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный 

характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной 

стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок противника было приостановлено. 

Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. 
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На Центральном фронте - на 10 - 12 км., на Воронежском – до 35 км. 

Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю вторую 

мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем 

с обеих сторон одновременно участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Это сражение 
выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были 

отказаться от наступления. 

12 июля начался второй этап Курской битвы – контрнаступление советских войск. 5 августа 

советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного 

успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого времени 

артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 

23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской 

огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко - 

фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3000 орудий и 3700 

самолетов. 

За мужество и героизм свыше 100 тыс. воинов – участников битвы на Огненной дуге были 
награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. 

Героическая битва за Ленинград 
С первых дней войны, одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского 

командования, было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов, 

намеченных для захвата. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны, шла с 

10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда 

сковали крупные силы германской и всю финскую армию. Это, несомненно, способствовало 

победам Красной Армии на других участках советско-германского фронта. 
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады 

погибло около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер 

неоднократно требовал сровнять город с землей, а его население полностью уничтожить. Однако 

ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников. 

Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10 дивизий народного ополчения. 

Не смотря на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. 

Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная магистраль 

получила название «Дороги жизни». 

12 - 30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады Ленинграда («Искра»). 

Она явилась переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского 

озера было очищено от противника, а инициатива ведения боевых действий на этом направлении 
перешла к Красной Армии. 

В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской стратегической 

наступательной операции было нанесено тяжелое поражение группе армий «Север». 27 января 

1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером состоялся салют из 324 орудий, о 

котором наша известная поэтесса А.А. Ахматова написала такие незабываемые строки: 

И в ночи январской беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе.  

В результате мощных ударов была освобождена почти вся Ленинградская область и часть 

Калининской, советские войска вступили в пределы Эстонии. Сложились благоприятные 
условия для разгрома противника в Прибалтике.  

День Победы 
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских 

агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего Отечества, спас от 

фашистского порабощения мировую цивилизацию. 

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей второй 
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мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись 

на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. 

Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию, упорно стремился к завоеванию 

мирового господства. На пути к этой цели непреодолимым препятствием встал Советский Союз. 
Судьба всей второй мировой войны решались на советско-германском фронте – он был главным 

фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть 

борьбы с агрессором. Именно нашей стране и ее Вооруженным Силам принадлежала решающая 

роль в победоносном исходе второй мировой войны. 

Первоначально немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую инициативу. 

Они отчаянно рвались к жизненно важным центрам Советского Союза. Но бредовым планам 

молниеносной войны не суждено было сбыться. 

Завершающие удары Советские Вооруженные Силы в 1945 г. нанесли в Восточной Пруссии, в 

западной Польше и Чехословакии. Грандиозная Берлинская стратегическая наступательная 

операция, проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 г., позволила штурмом овладеть столицей 

Германии - г. Берлином. Развивая дальнейшее наступление, советские войска вышли на реку 
Эльба, где соединились с американскими и английским войсками. С падением Берлина и утратой 

жизненно важных районов Германия потеряла возможность к сопротивлению. 8 мая 1945 г. 

гитлеровская Германия безоговорочно капитулировала. А 2 сентября 1945 г. сложила оружие и 

милитаристская Япония. 

9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, неувядаемый день нашей 

немеркнущей воинской славы. 
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                                                     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                               Приложение № 1 

(группа 3-го года обучения) 

 

№  

заня

тия 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я
б
р

ь
 

2 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
Беседа 2 

История России. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Стартовая диагностика. Анкетирование. 

Кабинет тест 

2 9 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

История Донского края. Анкетирование детей и 

родителей для планирования ВР Кабинет творч. зад. 

3 16 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
Лекция 2 Русская армия VIII-XI веков Кабинет опрос 

4 23 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 Русская армия VIII-XI веков. Кабинет - 

5 30 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
Лекция 2 Русская армия VIII-XI веков. Кабинет опрос 

Итого в сентябре 12 ч    

6 

О
к

т
я
б
р

ь
 

7 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 Русская армия XII-XV веков Кабинет 
тест  

 

7 14 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 Русская армия XII-XV веков Кабинет творч. зад.- 

8 21 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

Русская армия XVI-XVII веков.  

Беседа «Чему я научился у бабушки или дедушки?» Кабинет опрос 

9 28 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Русская армия XVI-XVII веков. 

Инструктаж «Техника безопасности» перед 

каникулами 

Кабинет - 

Итого в октябре 12 ч    



30 

 

10 

Н
о
я
б
р

ь
 

11 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
4 

Русская армия XVIII века.  

Акция «Чем тебе помочь?» 
Кабинет творч. зад. 

11 18 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 4 
Русская армия XIX века. Просмотр исторического 

художественного фильма. Обсуждение. 
Кабинет  

12 25 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
4 

Русская армия XIX века. Беседа, посвященная 

экологии «Как уменьшить количество мусора» 
Кабинет творч. зад. 

Итого в ноябре 12 ч    

13 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 Русская армия XX века. Кабинет  

14 9 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 
работа 

3 
Русская армия XX века. 

Беседа «Мой питомец – моя ответственность!» 
Кабинет творч. зад. 

15 16 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 Армия России на современном этапе Кабинет  

16 23 
17.00-17.45 

18.00-18.45 

Практическая 

работа 
2 

Армия России на современном этапе.  

 

ФГКВПОУ  

учебн. центр  

Минобра РФ 

экскурсия 

17 30 17.00-17.45 Беседа  1 
Инструктаж по ТБ перед каникулами, пожарная 
безопасность, поведение на льду. Промежуточная 

диагностика. 

  

Итого в декабре 12 ч    

18 

Я
н

в
а

р
ь
 

6 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 2 

История армейского вооружения. Акция «Накорми 

птиц!» Кабинет  



31 

 

19 13 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 
работа 

2 

История армейского вооружения. Участие в конкурсе 

детского творчества «Воспевая край Донской» Кабинет тест 

20 20 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

Символы воинской чести. Государственная символика. 

Кабинет  

21 27 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Символы воинской чести. Государственная символика. 

Кабинет викторина 

Итого в январе 12 ч    

22 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3 

17.00-17.45 

18.00-18.45 
19.00-19.45 

Лекция 3 

Уставы Вооруженных сил. 

Кабинет опрос 

23 10 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Уставы Вооруженных сил. 

Кабинет  

24 17 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

Виды вооруженных сил. 

Кабинет  

25 24 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Виды вооруженных сил. 

Кабинет творч. зад. 

Итого в феврале 12 ч    

26 

М
а
р

т
 

3 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
Лекция 2 

Военные профессии. 

Беседа «Наркотики – угроза жизни человечеству!» Кабинет  

27 10 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Военные профессии. 

 Кабинет тест 

28 17 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
Лекция 2 

Сила воинских традиций. 
Кабинет  

29 24 
17.00-17.45 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Сила воинских традиций.  
Кабинет творч. зад. 



32 

 

30 31 
17.00-17.45 

18.00-18.45 
 2 

Инструктаж «Техника безопасности» перед 

каникулами 
  

Итого в марте 12 ч    

31 
А

п
р

ел
ь

 
7 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

Кабинет 
видеофильм 

 

32 14 
17.00-17.45 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

Беседа «Порядочность, честь, благородство» Кабинет творч. зад. 

33 21 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 

Армия и культура. 

Кабинет  

34 28 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Армия и культура. 

Кабинет творч. зад. 

Итого в апреле 12 ч    

35 

М
а
й

 

5 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция 3 
Военно-исторические музеи России.  

Онлайн экскурсия на тему ВОВ. 
Кабинет 

 

творч. зад. 

36 12 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Военно-исторические музеи России. 

 Анкетирование детей и родителей для контроля 

результатов ВР 

Музей СКВО экскурсия 

37 19 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Защита творческих проектов. «Славные страницы 

истории России». 
Кабинет 

Викторина 

Защита 

проектов 

38 26 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическая 

работа 
3 

Защита творческих проектов «Славные страницы истории 

России». Инструктаж по ТБ перед каникулами. Выдача 

сертификатов об окончании курса. 

Кабинет 
Защита 

проектов 

Итого в мае 12 ч    

Итого за учебный год 108 ч    
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