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Пояснительная записка. 

Программа изучения курса «Ратные страницы истории Отечества» рассчитана на 1 год 

обучения.  Программа дополняет школьный курс истории Отечества сведениями о 

военной истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве русских 

полководцев, истории русской военной мысли, призвана привить интерес к военной 

истории Отечества, дать навык самостоятельной работы с литературой и источниками.  

Вопросы ратной истории рассматриваются и при изучении фольклора (воинские песни, 

былины, повести.) Занятия строятся в форме бесед, адаптированных к возрасту учащихся, 

с элементами самостоятельной работы. Для организации занятий используются 

дидактические материалы по курсам отечественной истории: наборы иллюстраций, 

картин, портреты полководцев, схемы сражений. В качестве наглядности используются 

кинофильмы о военном прошлом России, а также иллюстрированные издания, элементы 

тактической игры на карте. 

Период обучения рассчитан на учащихся 10-14 лет и содержит общий достаточно краткий 

обзор военной истории России. Преимущественно предоставляется материал для 

самостоятельного чтения. Учащиеся выполняют различные творческие работы (рисунки, 

презентации, схемы). В первую очередь в курсе выделяется патриотический, героический 

момент военной истории, истории военного искусства и военной техники, оснащении и 

организации армий. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

через изучение героического прошлого и настоящего России. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях отечественной и всемирной истории их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками исторической информации.  

При этом необходимо решать следующие задачи:  

 развивать умения составлять характеристику исторической личности;  

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям, давать оценку;  

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;  

 воспитывать патриотические чувства.  

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой 

эпохи, а также имеет практическое значение – работа над историческими источниками, 

знакомство с дополнительной литературой. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

 Работать с исторической и справочной литературой; 

 Определять хронологию событий; 

 Изучать исторические источники, извлекать из них новые знания; 



 Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, 

сравнивать явления и события, определять их основные характеристики; 

 Составлять рассказ по текстам и другим источникам знаний (Интернет- ресурсы, 

исторические карты); 

 Составлять характеристику исторических деятелей, великих полководцев; 

 Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на 

ответы других учащихся. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:  

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, 

проблемный, эвристический характер их рассмотрения);  

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;  

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся;  

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.  

Предполагаемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат 

историческими знаниями, и будут стимулировать учащихся к дальнейшему 

проникновению в мир истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса. 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Дата 

1-2 История учреждения звания Героя 

Советского Союза 

2 06.09 

13.09 

3-4 История учреждения звания Героя 

Российской Федерации 

2 20.09 

27.09 

5-6 Общая статистика по Героям 

Советского Союза  

2 04.10 

11.10 

7 Героизм женщин в годы Великой 

Отечественной войны  

1 18.10 

8 Героизм женщин в послевоенное 

время 

1 25.10 

9 Дважды Герои Советского Союза 1 08.11 

10 Трижды Герои Советского Союза в 

Хакасии 

1 15.11 

11 Герои Советского Союза в 

послевоенный период 

1 22.11 

12 Покорители космоса – Герои 

Советского Союза и Герои 

Российской Федерации 

1 29.11 

13 Покорители космоса – Герои 

Российской Федерации 

1 06.12 

14 Герои современной России 1 13.12 

15 Города-герои Ленинград, Одесса, 

Севастополь 

1 20.12 

16 Города-герои Волгоград, Киев, 

Москва 

1 27.12 

17 Города-герои Керчь, Новороссийск, 

Минск 

1 10.01 

18 Оборона Ленинграда 1 17.01 

19 Московская битва 1 24.01 

20 Сталинградская битва 2 февраля — 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

1 31.01 

21 Курская битва 23 августа — День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

1 07.02 

22 Освобождение Европы 1 14.02 

23 23 февраля — День защитника 

Отечества 

1 21.02 

24 Дни воинской славы России 1 28.02 

25 10 июля — День победы русской 

армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском 

сражении; произошло 27 июня 

1 06.03 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


(8 июля) 1709 года; 

26 27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

1 13.03 

27 8 сентября — День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией; произошло 

26 августа (7 сентября) 1812 года; 

1 20.03 

28 1 сентября — День победы русской 

эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра; произошло 28—29 

августа (8—9 сентября) 1790 года; 

1 03.04 

29  1 10.04 

30 18 апреля — День победы русских 

воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище); сражение 

произошло 5 апреля 1242 года 

1 17.04 

31 21 сентября — День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве; произошло 8 сентября 

1380 года; 

1 24.04 

32 9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов  

1 08.05 

33 5 декабря — День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году; 

1 15.05 

34 4 ноября — День народного единства 1 22.05 

35 24 декабря — День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова; 

произошло 11 (22) декабря 1790 года. 

1 29.05 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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