


Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
Рабочая программа кружковой работы «История вооружений и военной 

техники» разработана для 8 класса МКОУ «Леоновская ООШ» на основе 
следующих документов: 

1. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 
службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 
распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р;  

2. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы»;  

3. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и 
науки РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»;  

4. Рекомендации координационного совета по воспитательной работе в 
Вооружѐнных Силах Российской Федерации;  

5. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы (Инструкция 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

6. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

7. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Место кружковой работы в учебном плане 
Программа кружковой работы  «История вооружений и военной техники» 
разработана для занятий с обучающимися 8 классов и рассчитана на 1 год 
обучения. Программный материал рассчитан на 35 часов. Занятия проводятся 
в кабинете истории, частота проведения занятий – 1 раз в неделю. 



Цели кружковой работы 
Изучение военной истории направлено на достижение следующих 

целей: 
 Воспитание уважительного отношения к своему прошлому;  
 Изучение истории Российского государства, его Вооруженных сил, 

традиций армии и флота; 
 Формирование высоких нравственных принципов, патриотизма, любви 

к Родине и Отечеству; 
 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений;  
 Систематизирование знаний о роли и месте России в мировой истории. 

 

Методы и приемы обучения, воспитания и развития 
Визуализация (рисунок, изготовление макетов и моделей, виртуальные 

экскурсии) помогает воплотить образы, полученные с помощью чтения и 
аудирования, в рисунок, модель, макет. Ученик получает навыки 
трансформации одного вида информации в другой. Кроме того, ученик 
получает возможность реализовать свой творческий потенциал. 

Драматизация в кружковой работе выступает в качестве эффективного 
средства повышения мотивации к изучению военной истории. Именно 
драматизация помогает детям «окунуться в эпоху», почувствовать ее 
особенности. Данный вид деятельности поможет преодолеть трудности в 
понимании учеником исторического материала. 

Интеллектуальная игра помогает применить полученные 
теоретические знания по военной истории на практике. Развивает логическое 
и образное мышление, память, умение находить нестандартные решения. 
Игра помогает школьнику ориентироваться в стрессовых ситуациях, учит 
взаимопомощи и развивает командный дух. 

Анализ источников по теме дает основы для научного исследования, 
такие знания и умения пригодятся для школьника при любой научной работе. 

Решение проблемных заданий позволяет формировать умение находить 
нестандартные решения, активизировать познавательную деятельность. 

Проектная и исследовательская деятельность позволяет 
активизировать личный опыт, внимание, мышление, речь, 
наблюдательность учащихся; сочетать активизацию мыслительных 
процессов и практическую деятельность; помогает школьнику овладеть 
новыми способами получения знаний, расширить содержательную 
сторону предмета; повысить уровень познавательного интереса, 
познавательной самостоятельности, потребность познавательной 
творческой деятельности. 

 
 
 
 



 
Формы проведения занятий 

Кружковая работа по военной истории основана на трёх формах: 
индивидуальная, групповая и фронтальная работа. Ведущей формой 
организации занятий является групповая работа. Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
     Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в 
себе различные        формы и приемы 
игрового обучения, проектно-исследовательской, литературно-
художественной, изобразительной и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 
учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, 
средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С 
помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого ребенка. 

 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 
1. История  военного  искусства.  Учебник  для  военных  академий  

Советских Вооружѐнных сил / Б.В. Папаков, В.Н. Киселев, И.И. 
Картовцев и др. Воениздат, 1984. (В учебнике освещаются основные 
этапы развития военного искусства с древнейших времѐн и до наших 
дней. Особое внимание уделяется военному искусству в годы ВОВ). 

2. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 
Вооружѐнных сил, традиций, правовых и морально-психологических 
основах военной службы. Книга для чтения по подготовке солдат 
(матросов), сержантов (старшин) в ВС РФ / под редакцией В.А. 
Золотарѐва, А.В. Черкасова и А.С. Дуткина. М. 1998 год.  

3. Предания веков. Н. М. Карамзин, 1988г. (В книгу вошли избранные 
главы из «Истории государства Российской» Н.М. Карамзина 1766-
1826).В этом произведении показана различные военные события 
жизни России в течении 7 веков, в т. ч. и многочисленных сражений 
«за землю русскую».  

4. Древние тюрки. Л.Н. Гумилѐв. М. 1993 
5. Интернет-ресурсы.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Результаты обучения и освоения содержания программы кружковой 
работы «История вооружений и военной техники»: 

В результате изучения военной истории кадеты должны знать:  
 Основные факты, процессы и явления военной истории России,  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории,  
 особенности военно-исторического пути России. 
Уметь: 
 
 Работать с источниками исторической информации разного типа и 

критически их анализировать.  
 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 
 работать с учебной и внешкольной информацией; 
сформирована способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в творческих формах; 

 
Тематическое планирование 

 

№ Содержание разделов Количество 

п/п  часов 

1. Введение 1 ч 

2. Войны на заре цивилизации 4 ч 

3. Развитие военного искусства в средние века 7 ч 

4. Императорская армия 5 ч 

5. Советский период в развитии военного искусства 11 ч 

6. Вооруженные силы РФ на современном этапе 7 ч 

 Итого 35 часов 

 

Содержание тем по курсу «История вооружений и 
военной техники»: 

Введение. 
Понятие «Военная история». Причины войн. Появление армий. 
Необходимость армий, как института государства. 
Войны на заре цивилизации. 
Появление армии в древнем Египте и Месопотамии. Вооружение, тактика 
ведения борьбы. Греко-Персидские войны. Появление профессиональных 
армий. Римские легионы - лучшая армия древнего мира. Легион - основная 
организационная единица армии. Военное искусство Рима. Полководцы 
древнего мира и их заслуга в развитии военного искусства. Ганнибал, 
Сципион Африканский. Александр Великий, Юлий Цезарь, Помпей, Красс, 
Спартак, Аттила.  
Развитие военного искусства в средние века. 
Византия и Ближний Восток (Византия и совершенствование тяжелой 



кавалерии). Развитие военного искусства. Военно-политическое положение 
Византии, Ближнего Востока. Крестовые походы и их влияние на 
образование и развитие европейских государств. Причины крестовых 
походов. Роль католической церкви в их организации. Цели католической 
церкви. Крестовые походы. Последствия крестовых походов. Образование 
Киевской Руси. Организация княжеской дружины, как профессионального 
войска. Борьба с монголо-татарами и Великим Литовским княжеством. 
Войны на западной границы и выход к Балтийскому морю. Александр 
Невский. Битва на Неве. Ледовое побоище. 

Императорская армия. 
Петр Великий – создатель Российской армии. Военные реформы Петра 1. 
Великие военные победы. Рекрутская система формирования армии. 
Введение железного шомпола и штыка. Усовершенствование артиллерии 
(единый калибр). Господство линейной тактики. А.В.Суворов: новое в 
тактике. Русско-Турецкие войны. Бородинское сражение. Тактика колонны. 
Первая мировая война. Военно-политическая обстановка. Вооруженные силы 
Тройственного союза и Антанты. План Шлиффена. Особенности боевых 
действий. 
Советский период в развитии военного искусства. 
Развитие красной Армии в предвоенный период. Первая военная реформа 
1924-25 гг. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морские 
силы. Второе техническое перевооружение. Начальный период ВОВ. 
Причины поражения на первом этапе войны. Битва под Москвой. Период 
коренного перелома в ВОВ. Сталинградская битва. Переход стратегической 
инициативы к СВС. Победа на Курской дуге. Снятие блокады Ленинграда. 
Заключительный этап войны. Открытие второго фронта. Партизанское 
движение в Белоруссии. (Партизанские зоны). Зверства Фашистов на 
завоеванной территории. (Белоруссия, Украина). Освобождение Белоруссии. 
Конец Третьего рейха. Война против Японии. Политические итоги 2-ой 
мировой войны. Образование двух политических систем. Укрепление 
позиций СССР на мировой арене. Создание оружия массового поражения. 
Североатлантический Блок (НАТО) 1945г. Варшавский договор 1955г. 
Региональные конфликты. Распад социалистической системы. Вывод 
советских войск из Европы, Афганистана. Роспуск СЭВ Варшавского 
договора. Прекращение деятельности СССР (1991). 
Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
Состояние армии после распада СССР. Вооружённые конфликты в ближнем 
зарубежье. Договор о коллективной безопасности. Принятие Устава СНГ. 
Россия и Белоруссия. Укрепление армии на современном этапе. Кадровая 
политика государства. Подготовка офицерского корпуса России. Переход на 
контрактную службу. Новые нормы довольствия. Совершенствование 
управление войсками. Правовые основы военной службы. Воинская 
обязанность.  Организация призыва. Поступление на военную службу. 



Календарно-тематическое планирование кружковой работы «История 
вооружений и военной техники», 8 класс 

№
 
п
/
п 

Тема занятия  Кол-
во 
часов 

Элементы содержания Дата 
проведения 

план факт 

1 Введение  1 Понятие «Военная история». Причины войн. 
Появление армий. Необходимость армий, 
как института государства. 

  

Войны на заре 
цивилизации  

4    

2 Появление армии в 
древнем Египте и 
Месопотамии 

1 Появление армии в древнем Египте и 
Месопотамии. Вооружение, тактика ведения 
борьбы. 

  

3 Греко-Персидские 
войны 

1 Греко-Персидские войны. Появление 
профессиональных армий. 

  

4 Военное искусство 
Рима 

1 Римские легионы - лучшая армия древнего 
мира. Легион - основная организационная 
единица армии. Военное искусство Рима. 

  

5 Полководцы 
древнего мира и их 
заслуга в развитии 
военного искусства. 

1 Полководцы древнего мира и их заслуга в 
развитии военного искусства. Ганнибал, 
Сципион Африканский. Александр 
Великий, Юлий Цезарь, Помпей, Красс, 
Спартак, Аттила. 

  

Развитие военного 
искусства в средние 
века 

7    

6 Византия и 
Ближний Восток 

1 Византия и Ближний Восток (Византия и 
совершенствование тяжелой кавалерии). 
Развитие военного искусства. Военно-
политическое положение Византии, 
Ближнего Востока. 

  

7 Крестовые 
походы и их 
влияние на 
образование и 
развитие 
европейских 
государств. 

1 Крестовые походы и их влияние на 
образование и развитие европейских 
государств. Причины крестовых походов. 
Роль католической церкви в их организации. 
Цели католической церкви. Крестовые 
походы. Последствия крестовых походов. 

  

8 Образование 
Киевской Руси. 

1 Образование Киевской Руси. Организация 
княжеской дружины, как 
профессионального войска. 

  

9-10 Борьба с монголо-
татарами и 
Великим 
Литовским 

2 Борьба с монголо-татарами и Великим 
Литовским княжеством. 

  



княжеством. 

11-
12 

Войны на 
западной границы 
и выход к 
Балтийскому 
морю. 

2 Войны на западной границы и выход к 
Балтийскому морю. Александр Невский. 
Битва на Неве. Ледовое побоище. 

  

Императорская армия 5    

13 Петр Великий – 
создатель 
Российской 
армии. 

 Петр Великий – создатель Российской 
армии. Военные реформы Петра 1. Великие 
военные победы. Рекрутская система 
формирования армии. 

  

14 Развитие тактики 
и вооружений 

 Введение железного шомпола и штыка. 
Усовершенствование артиллерии (единый 
калибр). Господство линейной тактики. 

  

15 А.В.Суворов: 
новое в тактике. 

 А.В.Суворов: новое в тактике. Русско-
Турецкие войны. 

  

16 Отечественная 
война 1812 г. 

 Отечественная война 1812 г. Бородинское 
сражение. Тактика колонны. 

  

17 Первая мировая 
война. 

 Первая мировая война. Военно-
политическая обстановка. Вооруженные 
силы Тройственного союза и Антанты. План 
Шлиффена. Особенности боевых действий. 

  

Советский период в 
развитии военного 
искусства 

11    

18 Развитие красной 
Армии в 
предвоенный 
период. 

1 Развитие красной Армии в предвоенный 
период. Первая военная реформа 1924-25 гг. 
Сухопутные войска. Военно-воздушные 
силы. Военно-морские силы. Второе 
техническое перевооружение. 

  

19 Начальный 
период ВОВ 

1 Начальный период ВОВ. Причины 
поражения на первом этапе войны. Битва 
под Москвой. 

  

20-
21 

Период коренного 
перелома в ВОВ. 

2 Период коренного перелома в ВОВ. 
Сталинградская битва. Переход 
стратегической инициативы к СВС. Победа 
на Курской дуге. Снятие блокады 
Ленинграда. 

  

22-
23 

Война за линией 
фронта. 

2 Партизанское движение на оккупированной 
территории. Зверства Фашистов на 
завоеванной территории. Освобождение 
Белоруссии, Украины. Открытие второго 
фронта. 

  

24 Заключительный 
этап войны. 

1 Конец Третьего рейха. Война против 
Японии. Политические итоги 2-ой мировой 
войны. 

  

25-
26 

«Холодная война» 2 Образование двух политических систем. 
Укрепление позиций СССР на мировой 

  



 

 

 
 

арене. Создание оружия массового 
поражения. Североатлантический Блок 
(НАТО) 1945г. Варшавский договор 1955г. 

27 Региональные 
конфликты 

1 Региональные конфликты СССР.   

28 Распад 
социалистической 
системы. 

1 Распад социалистической системы. Вывод 
советских войск из Европы, Афганистана. 
Роспуск СЭВ, Варшавского договора. 
Прекращение деятельности СССР (1991). 

  

Вооруженные силы РФ 
на современном этапе 

7    

29 Состояние армии 
после распада 
СССР 

1 Состояние армии после распада СССР в 
1990-е гг. 

  

30      

31 Международные 
отношения в 
1990-е гг. 

 Договор о коллективной безопасности. 
Принятие Устава СНГ. Россия и Белоруссия 

  

32 Военные 
конфликты в РФ и 
за рубежом 1990-е 
гг. 

 Вооружённые конфликты в ближнем 
зарубежье. Первая и вторая чеченская 
компания. 

  

33 Укрепление 
армии на 
современном 
этапе 

1 Укрепление армии на современном этапе. 
Кадровая политика государства. Подготовка 
офицерского корпуса России. Переход на 
контрактную службу. Новые нормы 
довольствия. 

  

34 Правовые основы 
военной службы. 

1 Правовые основы военной службы. 
Воинская обязанность.  Организация 
призыва. Поступление на военную службу. 

  

35 Итоговое занятие 1    




