
Аннотация 
к рабочей программе курса «Основы военной истории» 

для 10 класса 
 
 

 Программа курса «Основы военной истории» разработана  для  учащихся 10 класса 
и охватывает период истории России с древнейших времен до XVIII века. Программа 
дополняет школьный курс истории Отечества сведениями об истории отечественных 
Вооруженных Сил и призвана привить интерес к военной истории, дать навык 
самостоятельной работы с литературой и источниками. 

Программа курса предполагает обращение к монографиям, художественной 
литературе, кинофильмам по вопросам, рассматриваемым в разделах курса; посещение 
музеев, выставок, исторических мест, связанных с историей Вооруженных Сил.  

Предмет раскрывается в контексте исторического развития нашей страны, 
решающего значения в этом её армии, флота, способствует военно-патриотическому 
воспитанию учащихся, осознанию личной причастности к истории Отечества. 

При разработке данной программы использованы рекомендации, изложенные в 
информационных вестниках кадетского образования, примерные программы по учебным 
предметам История 10 класса, Москва, «Просвещение», 2010. 

История Вооруженных Сил неразрывно связана с общей историей России, с 
развитием ее государственности. Познать ее можно лишь на фоне общеисторических 
событий и в обусловленной временной связи с ними. Исходя из этого, можно понять и 
объяснить динамизм, подвижность системы управления Вооруженных Сил и Российской 
Федерации, которая была подвержена влиянию факторов политического, социально-
экономического и национально-культурного развития государства и общества. 

Изучение организационно-правовых основ деятельности Вооруженных Сил, 
исследование их места и роли в системе государственных органов позволяет учитывать 
предыдущий опыт и извлекать уроки из допущенных в прошлом ошибок. 

 
Главными целями курса «Основы военной истории» являются: 
познавательные - овладение историческими знаниями о становлении и развитии 

военных  структур, их месте и роли в общей системе органов власти нашего государства;  
развивающие - изучение исторического опыта нашего народа по защите Отечества, 

расширение кругозора; формирование у учащихся системного представления о 
возникновении и развитии Вооруженных Сил.  

воспитательные - выработка необходимых качеств (настойчивости в выполнении 
полученной задачи и  проведения в жизнь принятого решения, смелости, решительности, 
разумной инициативы, находчивости), воспитание патриотизма, ччууввссттвваа  ддооллггаа,,  
ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ггооттооввннооссттии  кк  ззаащщииттее  ООттееччеессттвваа;;  ччууввссттвваа  ллююббввии    ии  ппррииввяяззааннннооссттии  кк  ссееммььее,,  
ррооддннооммуу  ддооммуу,,  ссввооеейй  РРооддииннее,,  гордости за неё, её Вооруженные Силы и свою причастность 
к ним, как будущих воинов,  умение творчески использовать опыт прошлого. 

 
Основными  задачами предмета являются:  
- обеспечить специальную историческую подготовку кадетов и воспитанников, 

которая будет одним из фундаментов тех знаний, умений и навыков которые в дальнейшем 
будут способствовать их профессиональной ориентации в области военной службы; 

- раскрытие в хронологическом порядке основных этапов становления и развития 
Вооруженных Сил, направлений развития средств и способов вооруженной борьбы, 
изучение организационных изменений структур, проведение реформ на различных этапах 
истории и развитие всех их составных частей; 
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- выработка у учащихся представления об основных источниках знаний о прошлом и 
настоящем Российских Вооруженных Сил, о неоднозначности отражения исторических 
событий, фактов в различные периоды истории России; 

- выявление актуальности исторических знаний вопросов курса предмета, развитие у 
обучаемых способностей рассматривать события прошлого и настоящего, сопоставляя и 
обобщая их; 

- привитие обучающимся умения применять исторические знания при рассмотрении 
и оценке современных событий; 

- формирование у обучаемых ценностных ориентиров и убеждений на основе 
личностного осмысления социального, духовного и нравственного опыта; 

- развитие у учащихся исторической культуры, приобщение их к ценностям 
национальной культуры, воспитание уважения к прошлому, к традициям Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, к предшественникам, прославившимся на поприще защиты 
интересов государства Российского, привитие чувства любви и преданности своему 
Отечеству, гордости за него; 

- выработать у учащихся умения  анализировать исторические события, творчески 
осмысливать опыт, накопленный Вооруженными Силами в процессе выполнения ими 
функций государства по обеспечению внешней и внутренней безопасности. 

 
Место  курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа, т.е. по 1 часу в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
 - Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России).  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
Метапредметные результаты  

- условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности.  

- при изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся 
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в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

 
Программа ориентируется на реализацию в курсе военной истории многофакторного 

подхода включающий в себя : 
- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 
-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта.  
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер.  

 
 

 
Формы работы: 
- урок-лекция, работа с историческими источниками, составление кластеров-схем, 

работа с контурными картами, диспут, подготовка и зашита исследовательских работ, 
выполнение проектов, урок в музее, урок с использованием ИКТ и др. 
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