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Пояснительная записка 
Спецкурс «Военная история» 
 
       Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества.  
Кадет  — это, прежде всего гражданин Российской федерации. Он обладает всеми 
правами и свободами человека и гражданина, предусмотренными Конституцией 
РФ. Кадет это будущий  защитник Отечества, и на него со временем возложатся  
обязанности по защите и защита Российской федерации. 
Для того чтобы в полной мере отвечать своему высокому предназначению, кадет в 
первую очередь должен быть патриотом  своего государства — Российской 
федерации. Чувство патриотизма — основа духовных качеств российских воинов. 
Патриотизм олицетворяет любовь к своей Родине и ее народу, неразрывную связь с 
ее историей, культурой, достижениями. Патриотизм —  чувство гордости за успехи 
и победы своей Родины и горечи  
неудачи и поражения.  
      Спецкурс «Военная история» предназначен для ознакомления кадетов со 
славными страницами нашей военной истории. В процессе обучения кадеты 
ознакомятся с историей развития и становления наших Вооруженных сил, с днями 
воинской славы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа специального курса «Военная история». 
 
Первый  год обучения.  
1.  История создания Вооруженных сил РФ.    Княжеские дружины Киевской 

Руси: состав, вооружение и т.п. Создание стрелецкого войска состав, вооружение и 
т.п. Создание регулярной армии и флота  при Петре I. Военная реформа 
Александра II последствия для армии и флота России. Создание Красной армии: 
принцип комплектования, структура. Состав Советской армии во второй половине 
ХХ века  (РВСН, Сухопутные войска, ВМФ, ВВС, ПВО). Российская армия на 
современном этапе   (16 часов) 

2. Дни воинской славы России. 18 апреля – День победы русских воинов 
на Чудском озере. 21 сентября - День победы русских воинов в Куликовской  

Битве. 7 ноября - День освобождения Москвы народным ополчением под 
руководством  Кузьмы Минина  и Д.И. Пожарского. 10 июня - День победы 
русских воинов в Полтавской битве. 9 августа - День первой победы русских 
моряков у м. Гангут. 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил. 11 
сентября - День победы русских моряков у мыса Тендра. 8 сентября - День победы 
русских воинов в Бородинской битве. 1 декабря - День победы русских в 
Синопском сражении. 23 февраля – День Защитника Отечества.  

5 декабря - День начала контрнаступления Советских войск в битве под 
Москвой. 2 февраля – День победы Советской армии под Сталинградом. 

 23 августа – День победы Советской армии в Курской битве. 27 января – День 
снятия блокады г. Ленинграда. 9 мая День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.                                                 (15 часов) 

3. Советские и российские вооруженные силы. Сравнительная 
характеристика. Участие Российской армии в локальных вооруженных конфликтах 
во второй половине ХХ века.                                         (3 часа) 

 
 
Второй год обучения. 
1. Военное искусство  древнейших народов: Военное искусство 

рабовладельческой Греции, Македонии и древнего Рима.   Развитие военного 
искусства в Греко-персидских, пунических и македонских войнах. Вооружение, 
снаряжение и тактика действий  древних воинов.    (4 часа) 

2. Военное искусство стран Европы и Азии в период Средневековья:  
Военное искусство средневековой Англии, Франции и стран Востока.    

Организация, тактика действий и вооружение армии Османской  империи. Военное 
искусство Киевской Руси. Особенности тактики   действий, вооружение и 
снаряжение древнерусских воинов. Развитие  военного искусства в борьбе с 
иноземными захватчиками в X-XV вв. Деятельность Святослава, Дмитрия 
Донского, Александра Невского.    (6 часов) 

3. Военное искусство стран Европы и Азии в период Нового времени:  
Особенности организации и комплектования армий в странах Европы и Азии. 

Развитие военного искусства в российском государстве. Тридцатилетняя война, как 
первый вооруженный конфликт европейского масштаба. Колониальные войны 



европейцев с жителями Азии и Африки. Стрелецкое войско русского государства. 
Подготовка, снаряжение и тактика действий стрельцов. Взятие Казани, Астрахани, 
Ливонская война. Зарождение казачества особенности казачьего быта. Походы 
казаков в Сибирь и на Дальний восток. Войны России с Речью Посполитой. (4 часа) 

4. Русское военное искусство во времена правления Петра I. 
Особенности  комплектования, вооружения и снаряжения русской регулярной 
армии.  Зарождение русского флота. Первые победы русской армии и флота и  их 
значение. Сражение у деревни Лесной, Полтавская битва, Гангутское    сражение и 
др.                                                    (3 часа) 

5.  Русское военное искусство второй половины XVIII – начала XIX 
вв. Деятельность Румянцева, Суворова, Кутузова в ходе боевых действий с 
Пруссией, Османской империей, Францией и другими государствами. Зарождение 
Черноморского флота. Боевые действия на Черном и Средиземном морях. Значение 
побед русского оружия.                   (3 часа) 

6.  Военная реформа Александра II её причины ход и последствия. 
Особенности  комплектования, вооружения и снаряжения русской регулярной 

армии набранной на основе всеобщей воинской обязанности. Развитие русского 
военного искусства в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Боевые действия 
русских войск в Средней Азии, присоединение Хивинского   и Бухарского ханств. 
Окончание кавказской войны.                             (7 часов) 

6. Особенности комплектования Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. 
Структура, вооружение и снаряжение и тактика действий РККА в ходе 

гражданской войны 1918-1922гг. Развитие РККА во второй половине 20-х – начале 30-
х годов. Участие Красной армии в гражданской войне на территории Испании, в 
вооруженных конфликтах на оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Специфика боевых действий 
в ходе советско-финской войны 1939-40гг.        (7 часов) 

 
Третий год обучения. 
1. Советская армия в годы Великой Отечественной войны: 
Характеристика РККА накануне Великой Отечественной  войны. 

Вооруженные силы фашисткой Германии, сравнительная характеристика. Начало 
войны приграничные сражения, боевые действия летом-осенью 1941года. Оборона 
Москвы. Партизанское движение и советский тыл в годы Великой Отечественной  
войны. Коренной перелом в войне: Сталинградская, курская битвы, форсирование 
Днепра и их значение. Наступательные операции Советской армии 1944-1945гг. 
Окончание Великой Отечественной  войны и боевые действия на Дальнем востоке.                         
(16 часов) 

2. Полководческое искусство во времена Великой Отечественной  
войны. Советские военачальники  Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский и 
другие.                                                   .                           (4 часа) 

3. Советская армия во второй половине ХХ века. Структура Советской  
армии. Участие в локальных конфликтах в Венгрии в 1956г. Чехословакии, в 

странах Африки, во Вьетнаме, Афганистане и др. Миротворческая деятельность 
российских вооруженных сил.                                        (10 часов) 



4. Подразделения специального назначения СССР во второй 
половине ХХ в. - начале XXI века. Альфа, Вымпел, Каскад Витязь и другие 
подразделения специального назначения.                               (4 часа) 

 
 
Тематическое планирование 
по специальному курсу: Военная история.  
(1-й год обучения) 
 
 
1 Вводное занятие 1 час 
 История создания Вооруженных сил РФ  
2 Княжеские дружины Киевской Руси: состав, вооружение и 
т.п. 

2 часа 

3 Создание стрелецкого войска состав, вооружение и т.п. 2 часа 
4 Создание регулярной армии и флота  при Петре I  2 часа 
5 Военная реформа Александра II последствия для армии и 
флота России 

2 часа 

6 Создание Красной армии: принцип комплектования, 
структура 

1 час 

7 Состав Советской армии во второй половине ХХ века  
(РВСН, Сухопутные войска, ВМФ, ВВС, ПВО) 

4 часа 

8 Российская армия на современном этапе 2 часа 
 Дни воинской славы России  
9 18 апреля – День победы русских воинов на Чудском 
озере   

1 час 

1
0 

21 сентября - День победы русских воинов в Куликовской  
                       битве  

1 час 

1
1 

7 ноября - День освобождения Москвы народным 
ополчением под руководством  Кузьмы Минина  и Д.И. 
Пожарского  

1 час 

1
2 

10 июня - День победы русских воинов в Полтавской 
битве 

1 час 

1
3 

9 августа - День первой победы русских моряков у м. 
Гангут 

1 час 

1
4 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил 1 час 

1
5 

11 сентября - День победы русских моряков у мыса 
Тендра 

1 час 

1
6 

8 сентября - День победы русских воинов в Бородинской 
битве 

1 час 

1
7 

1 декабря - День победы русских в Синопском сражении 1 час 

1
8 

23 февраля – День Защитника Отечества. 1 час 



1
9 

5 декабря - День начала контрнаступления Советских 
войск в    

                   битве под Москвой 

1 час 

2
0 

2 февраля – День победы Советской армии под 
Сталинградом 

1 час 

2
1 

23 августа – День победы Советской армии в Курской 
битве 

1 час 

2
2 

27 января – День снятия блокады г. Ленинграда 1 час 

2
3 

9 мая День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

1 час 

 Советские и российские вооруженные силы  
2

4 
Участие Российской армии в локальных вооруженных 

конфликтах во второй половине ХХ века. 
3 часа 

 Итого  34 
часа 

 
 
 
 
Тематическое планирование 
по специальному курсу: Военная история.  
(2-й год обучения) 
 
 
 Военное искусство  древнейших народов.              (4 
часа) 

 

1
. 

Военное искусство рабовладельческой Греции, 
Македонии: и древнего Рима 

2 часа 

2
. 

Развитие военного искусства в Греко-персидских, 
пунических и македонских войнах. 

2 часа 

  Военное искусство стран Европы и Азии в период 
Средневековья:                                                   (6 часов) 

 

3
. 

Военное искусство средневековой Англии, Франции и 
стран Востока.   

1 час 

4
. 

Организация, тактика действий и вооружение армии 
Османской  империи. 

1 час 

5
. 

Военное искусство Киевской Руси. Особенности тактики   
действий, вооружение и снаряжение древнерусских воинов. 

2 часа 

6
. 

Развитие  военного искусства в борьбе с иноземными 
захватчиками в X-XV вв. Деятельность Святослава, Дмитрия 
Донского, Александра Невского.     

2 часа 

 Военное искусство стран Европы и Азии в период 
Нового времени:        .                                          (4 часа) 

 

7 Особенности организации и комплектования армий в 1 час 



. странах Европы и Азии. 
8

. 
Тридцатилетняя война, как первый вооруженный 

конфликт европейского масштаба. Колониальные войны 
европейцев с жителями Азии и Африки. 

1 час 

9
. 

Развитие военного искусства в российском государстве. 
Стрелецкое войско русского государства. Подготовка, 
снаряжение и тактика действий стрельцов. 

1 час 

1
0. 

Взятие Казани, Астрахани, Ливонская война. Зарождение 
казачества особенности казачьего быта. Походы казаков в 
Сибирь и на Дальний восток. Войны России с Речью 
Посполитой. 

1 час 

 7. Русское военное искусство во времена 
правления Петра I.     (3 часа) 

 

1
1 

Особенности  комплектования, вооружения и снаряжения 
русской регулярной армии.   

1 час 

1
2. 

Зарождение русского флота. 1 час 

1
3. 

Первые победы русской армии и флота и  их значение. 
Сражение у деревни Лесной, Полтавская битва, Гангутское    
сражение и др.                                                

1 час 

          Русское военное искусство второй половины XVIII –   
8.            начала XIX вв.                                       (3 

часа) 

 

1
4. 

Деятельность Румянцева, Суворова, Кутузова в ходе 
боевых действий с Пруссией, Османской империей, Францией 
и другими государствами. 

2 часа 

1
5. 

Зарождение Черноморского флота. Боевые действия на 
Черном и Средиземном морях. Значение побед русского 
оружия.                

1 час 

 Военная реформа Александра II её причины ход и её 
последствия.                                              (7 часов) 

 

1
6. 

Особенности  комплектования, вооружения и снаряжения 
русской регулярной армии набранной на основе всеобщей 
воинской обязанности 

2 часа 

1
7. 

Создание сети образовательных учреждений для 
подготовки офицерского состава. 

1 час 

1
8. 

Развитие русского военного искусства в ходе русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. 

2 часа 

1
9. 

Боевые действия русских войск в Средней Азии, 
присоединение Хивинского   и Бухарского ханств. Окончание 
кавказской войны.                              

2 часа 

 7. Особенности комплектования Рабоче-
крестьянской Красной Армии.                           (7 часов)                             

. 

 

 Структура, вооружение и снаряжение и тактика действий 2 часа 



РККА в ходе гражданской войны 1918-1922гг 
 Развитие РККА во второй половине 20-х – начале 30-х 
годов. 

1 час 

 Участие Красной армии в гражданской войне на 
территории Испании, в вооруженных конфликтах на озере  
Хасан и реке Халхин-Гол. 

2 часа 

 Специфика боевых действий в ходе советско-финской 
войны 1939-40гг.         

2 часа 

 Итого: 34 
часа 

 
Тематическое планирование 
по специальному курсу: Военная история.  
(3-й год обучения) 
 
 
      Советская армия в годы Великой Отечественной 
войны:                                                         

                                                                                            (6 
часов) 

 

1
. 

Характеристика РККА накануне Великой Отечественной  
войны. Вооруженные силы фашисткой Германии, 
сравнительная характеристика. 

1 час 

2
. 

Начало войны приграничные сражения, 1 час 

3
. 

      Боевые действия летом-осенью 1941г.  Оборона Киева,  
      Одессы, Прибалтики, 

1 час 

3
. 

Смоленская оборонительная операция. 1 час 

4
. 

Начало блокады Ленинграда 1 час 

5
. 

Оборона Москвы и контр наступление под Москвой. 1 час 

6
. 

Партизанское движение в годы войны. 1 час 

7
. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной  войны 1 час 

8
. 

Боевые действия зимой-весной 1942года. Неудачи РККА 1 час 

9
. 

Коренной перелом в войне: Сталинградская, курская 
битвы, форсирование Днепра и их значение. 

3 часа 

1
0. 

Наступательные операции Советской армии 1944-1945гг. 2 часа 

1
1 

Окончание Великой Отечественной  войны и боевые 
действия на Дальнем востоке.                        

2 часа 



 5. Полководческое искусство во времена Великой 
Отечественной  войны.                                        (4 часа) 

 

1
3. 

Советские военачальники  Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 
Рокоссовский и другие.                                                    

4 часа 
 

 Советская армия во второй половине ХХ века..     (10 
часов)                    

 

1
4. 

      Структура Советской армии во второй половине ХХ века. 4 часа 

1
5. 

Участие в локальных конфликтах в Венгрии в 1956г. 
Чехословакии, в странах Африки, во Вьетнаме, Афганистане и 
других странах. 

5 
часов 

1
6. 

Миротворческая деятельность российских вооруженных 
сил 

1 час 

 6. Подразделения специального назначения СССР 
во второй половине ХХ в. - начале XXI века. (4 часа) 

 

 История создания и особенности тактики действия 
советских подразделений специального назначения: Альфа, 
Вымпел, Каскад Витязь и др.                                

4 часа 

 Итого 34 
часа 

 
Список литературы: 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности, учебное пособие, 
      М: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»  2003г. 
2.   А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов     История России ХХ - начало     
       ХХI  века, учебник для 11 кл. М: «Просвещение» 2003г. 
3. А.Т. Смирнрв, Б.И. Мишин, В.А. Васенев Основы военной службы.  

    М:       AKADEMA  2002г. 

4.Е.А. Разин История военного искусства    М: «Полигон» том 1-2 

5. А,А, Строков История военного искусства    М: «Полигон» том 4-5 

6. Г.К. Жуков Воспоминания и размышления; М: издательство агенства 

печати и новости 1969г.  

А.Г. Брикнер История Петра Великого. Репринтное воспроизведение с 

издания А.С. Суворина. М: «Терра» 1991г. 

7. Энциклопедия Военная история, М:  «Просвещение» 1973г 

    8. журнал «Солдат удачи» 2000-2006гг (подборка номеров) 

9. журнал для спец подразделений «Братишка» 2001-2005гг. (подборка  

        номеров) 



 


