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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа элективного курса «Военная история российского 

государства» для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена Воложаниной Л.Е.,  учителем высшей 

квалификационной категории филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

с.Тулиновка,  в соответствии с Основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 13.04.2017 г. приказ 

№454),  Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа элективного курса «Военная история российского 

государства» для 10 класса  включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения курса, тематическое планирование, содержание 

курса. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для изучения 

элективного курса «Военная история российского государства»  в 10 классе не 

менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения элективного курса «Военная история российского 

государства» на уровне среднего общего образования у  учащихся, 

оканчивающих 10 класс, формируются: 

Личностные результаты 

– готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 



и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки курса и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 применять методики научного военно-исторического исследования; 

 анализировать опыт ведения мировых и локальных войн Вооруженными 

Силами; 

 сравнивать направления эволюции военного искусства до первой 

мировой войны; 

 устанавливать основные причины, приводящие к развязыванию войн, 

условия их ведения и итоги; 

 сравнивать способы ведения боевых действий в различные исторические 

эпохи; 

 анализировать направления развития военной мысли, средств 

вооруженной борьбы, проведения военных реформ на различных этапах 

общественно-политической и военной истории; 

 характеризовать важнейшие события Отечественной военной истории, 

организационную структуру войск. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать исторический опыт в по защите Отечества; 

– выявлять причины развязывания войн и вооруженных конфликтов, 

определять их характер. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела 

 

Кол-во  часов 

1 Военная история и современность. 2 

2 Зарождение армий и войн. 6 

3 Военная история в период становления и укрепления 

Московского централизованного государства.(XIV —

XVI вв.) 

10 

4 Вооруженные Силы и войны Российской империи в 

XVII — начало ХХ века. 

13 

5 Резерв 3 

Итого: 34 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

1.  Военная история и современность.  (2 ч) 

Предмет военной истории. Содержание военно-исторической науки. 

Функции военной истории. Ее роль и место в решении проблем современной 

военной науки, обучении и воспитании военных кадров, реформирования 

Вооруженных Сил. 

2. Зарождение армий и войн (6 ч) 

Армии и войны рабовладельческого общества. 

Зарождение армий, их комплектование, состав, вооружение. Войны Древней 

Греции и Древнего Рима. Зарождение принципов военного искусства. 

Полководческое искусство А. Македонского, Ганнибала, Ю. Цезаря. 

Армии и войны Древней Руси. 

Зарождение Вооруженных Сил Древнерусского государства, принципы их 

комплектования, состав, вооружение. Борьба с завоевателями, военные походы 

русских князей. Полководческое искусство Святослава и Александра Невского. 

3.  Военная история в период становления и укрепления Московского 

централизованного государства.(XIV —XVI вв.) (10 ч) 

Вооруженные Силы и военное искусство в период создания Московского 

централизованного государства (XIV-XVII в.в.). 

Состав, вооружение и комплектование русской армии. Войны и военное 

искусство Московского государства. Полководческое искусство и военные 

реформы Д. Донского, Ивана Грозного. 

Вооруженные Силы и военное искусство в борьбе за независимость и 

укрепление Российского государства. 

Войны за независимость государства в первой половине XVII века. 

Зарождение регулярных воинских формирований. Полководческое искусство 

Мстиславского, Пожарского. Зарождение русской военной мысли. 

4.  Вооруженные Силы и войны Российской империи в XVII — начало 

ХХ века (13 ч) 

Зарождение и укрепление регулярных Вооруженных Сил Российской 

империи. 

Военные реформы Петра I. Социально-экономические условия проведения 

реформ. Создание регулярной армии. Войны Русской империи в XVIII веке. 

Полководческое искусство Петра I, Н.С. Салтыкова, Н.А. Румянцева, А.В. 

Суворова. Развитие русской военной мысли. Формирование отечественной 

системы обучения и воспитания войск, подготовка командных кадров, 

формирование традиций Российской армии. 

Русская армия и военное искусство в войнах с Наполеоном. 

Война с наполеоновской армией 1805 -1807 г.г. Отечественная война 

1812 года. Заграничные походы русской армии 1813—1815 г.г. Полководческое 

искусство М.И. Кутузова. 

Российские Вооруженные Силы и военное искусство в войнах второй 

половины XIX века. 

Вооруженные Силы Российского государства в Крымской войне (1853— г.г.) 

и Русско-Турецкой войне (1877—  г.г.). Военные реформы второй половины XIX 

века. Развитие военной мысли. Военно-педагогическое - наследие М.И. 

Драгомирова. 

 

Резерв времени (3 ч) 



Календарно – тематическое планирование элективного курса «Военная 

история российского государства» для 10 класса 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 
№ п/п Тема урока Кол-

во  

часо

в 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Военная история и современность. (2ч) 

1 
Предмет военной истории. Содержание 

военно-исторической науки. 
1    

2 

Функции военной истории, роль и место в 

решении проблем современной военной 

науки, обучении и воспитании военных 

кадров, реформирования Вооруженных 

Сил. 

1    

Зарождение армий и войн (6ч) 

3 
Зарождение армий, их комплектование, 

состав, вооружение.  
1    

4 Войны Древней Греции и Древнего Рима.  1    

5 

Зарождение принципов военного 

искусства. Полководческое искусство А. 

Македонского, Ганнибала, Ю. Цезаря. 
1    

6 

Зарождение Вооруженных Сил 

Древнерусского государства, принципы их 

комплектования, состав, вооружение. 
1    

7 
Борьба с завоевателями, военные походы 

русских князей. 
1    

8 
Полководческое искусство Святослава и 

Александра Невского. 
1    

Военная история в период становления и укрепления Московского централизованного 

государства.(XIV —XVI вв.) (10 ч) 

9 
Состав, вооружение и комплектование 

русской армии.  
1    

10 
Войны и военное искусство Московского 

государства. 
1    

11 

Полководческое искусство и военные 

реформы Д. Донского. 

 
1    

12 
Полководческое искусство и военные 

реформы  Ивана Грозного. 
1    

13 
Войны за независимость государства в 

первой половине XVII века. 
1    

14 
Войны за независимость государства в 

первой половине XVII века. 
1    

15 
Зарождение регулярных воинских 

формирований. 
1    

16 Зарождение русской военной мысли 1    

17 Полководческое искусство Мстиславского. 1    

18 Полководческое искусство Пожарского. 1    



Вооруженные Силы и войны Российской империи в XVII — начало ХХ века (13+3 ч) 

19 Военные реформы Петра I.  1    

20 
Социально-экономические условия 

проведения реформ. 
1    

21 Создание регулярной армии. 1    

22 Войны Русской империи в XVIII веке 1    

23 

Полководческое искусство Петра I, Н.С. 

Салтыкова, Н.А. Румянцева, А.В. 

Суворова. 
1    

24 Развитие русской военной мысли. 1    

25 

Формирование отечественной системы 

обучения и воспитания войск, подготовка 

командных кадров, формирование 

традиций Российской армии. 

1    

26 
Война с наполеоновской армией 1805 -

1807 г.г. 
1    

27 
Отечественная война 1812 года. 

Полководческое искусство М.И. Кутузова. 
1    

28 
Заграничные походы русской армии 

1813—1815 г.г.  
1    

29 

Вооруженные Силы Российского 

государства в Крымской войне (1853—

 г.г.) и Русско-Турецкой войне (1877—

  г.г.). 

1    

30 
Военные реформы второй половины XIX 

века. 
1    

31 
Военно-педагогическое - наследие М.И. 

Драгомирова. 
1    

32 
Повторение по теме «Зарождение армий и 

войн» 
1    

33 

Повторение по теме «Военная история в 

период становления и укрепления 

Московского централизованного 

государства.(XIV —XVI вв.)» 

1    

34 

Повторение по теме «Вооруженные Силы 

и войны Российской империи в XVII — 

начало ХХ века» 
1    

 

 


