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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «История Российских побед» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «История Российских побед» результатами освоения 

являются: 

1. Личностные результаты: 

- формирование у учеников представления о связи личности с историей страны, 

понимание мотивов и сущности деятельности участников исторических процессов, 

без которых сложно составить истинную картину исторической действительности, 

помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах 

ее развития через судьбы государственных деятелей.  

- уважительное отношение к истории своей страны, гордость за нее. 

- стремление  самосовершенствованию. 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;; 

- умение совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение находить необходимую информацию в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

  



Содержание программы. 

 

 

Тема I. Войско древней Руси. 

 Княжеские дружины и «вои», вооружение, стратегия и тактика древнерусской рати. 

Крепостные оборонительные сооружения средневековой Руси, основные этапы развития 

русского архитектурно-строительного искусства. Роль лодейного флота в походах 

русских князей. 

 

Тема II. Развитие военного дела в XIII веке. 

Евпатий Коловрат, легендарный русский богатырь, герой борьбы против монголо-

татарских завоевателей в 13 в. Военное искусство Александра Невского в Невской битве 

и Ледовом побоище. Вооружение русских воинов: доспехи и холодное оружие. Дмитрий 

Донской и его войско в Куликовской битве. 

 

Тема III. Военное дело в период складывания централизованного государства. 

История русского ручного огнестрельного оружия и зарождение артиллерии. Способы 

формирования, рода войск, вооружение, стратегия  тактика и управление в Московском 

войске. Полки нового строя – попытка реорганизации войска по образцу 

западноевропейских армий. 

 

Тема IV. Русская армия в XVIII веке. 

Создание регулярной армии и флота. Военное искусство Петра I и его военачальников 

в сухопутных и морских сражениях Северной войны: Полтавская битва, сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Первый командующий российским флотом генерал-адмирал 

Ф.М.Апраксин. 

 

Тема V. Развитие русского военного искусства в конце XVIII – начале XIX веков. 

Победы русской армии в войнах XVIII века. Русские полководцы  и флотоводцы18 

века: Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф  Ушаков. «Наука побеждать» А.В. Суворова. 

Русская армия времён наполеоновских войн. Полководческий талант М.И. Кутузова. 

Награды 18 -19 веков. 

 

Тема VI. Армия России во второй половине XIX века. 

 Героическая оборона Севастополя в Крымской войне. Флотоводец П.С. Нахимов. 

Стратегия и тактика флота 19 века. Парусное вооружение корабля XIX века. Русское 

стрелковое оружие 18 – 19 веков. Военная реформа 1874 года. Полководцы русско-

турецкой войны 1877-78 гг. 

 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, работа с книгой, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Тема I. Войско древней Руси (3 ч.). 

 

1 Древнерусская рать 1 

2 Крепостные сооружения  средневековой Руси 1 

3 Ладьи против триер 1 

Тема II. Развитие военного дела в XIII веке (4ч.). 

 

4 Русский богатырь Евпатий Коловрат 1 

5 Две битвы Александра Невского 1 

6 Битва на Куликовом поле 1 

7 Доспехи и холодное оружие русских воинов 1 

Тема III. Военное дело в период складывания централизованного 

государства (5 ч.). 

 

8 Рождение огнестрельного оружия 1 

9 Войско Московского государства в 15 – 17 веках 1 

10 Служилые люди в Московском войске 1 

11 Артиллерия государей московских 1 

12 Тактика и управление в Московском войске 1 

Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 ч.). 

 

13 Полки нового строя 1 

14 Армия и флот времён Петра I 1 

15 Реконструкция Полтавского сражения 1 

16 Генерал-адмирал Ф.М.Апраксин. 1 

17 Реконструкция Полтавского сражения 1 

Тема V. Развитие русского военного искусства в конце XVIII – начале 

XIX веков (8 ч.) 

 

18 Победы русской армии 18 века 1 

19 «Наука побеждать» А.В. Суворова 1 

20 Русские полководцы  и флотоводцы18 века 1 

21 Флотоводец Ф.Ф. Ушаков 1 

22 Русская армия времён наполеоновских войн 1 

23 Полководец М.И. Кутузов 1 

24 Интеллектуальная игра «Бородино» 1 

25 Награды 18 – начала 19 веков 1 

 Тема VI. Армия и флот России во второй половине  

XIX века (9 ч.). 

 

 

26 Герои Севастополя  



27 Военная реформа 1874 года 1 

28 Стратегия и тактика флота 19 века 1 

29 Флотоводец П.С. Нахимов 1 

30 Парусное вооружение корабля 1 

31 Русское стрелковое оружие 18 – 19 веков 1 

32 Полководцы русско-турецкой войны 1877-78 гг. 1 

33 Подготовка исторической викторины 1 

34 Викторина «Русское военное искусство» 1 

Итого                                                                                                             34 часа 
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