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Сегодня воспитание патриотизма и гражданственности, важнейших духовно –
нравственных и социальных ценностей, верности долгу является одной из приоритетных
задач школы. Большую возможность здесь открывает история России. В истории России,
при всей еѐ противоречивости и сложности есть столбовые даты и имена, часто
незаслуженно забытые, которые позволяют гордиться своим прошлым, а именно
гордость за свою страну, чувство сопричастности к великому является одним из
важнейших условий формирования патриотизма. Настоящая рабочая программа
разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования по истории,
авторской программы элективного курса «Дни воинской славы» Е.В. Бирюковой .
В работе клуба применяются
различные формы
деятельности:
исследовательские, прикладные, информационные
и другие. Все они являются
своеобразной формой живого диалога учителя и учениками, творческого
межличностного общения и самостоятельных раздумий над различными темами
проектов. Применение данной программы позволит:
во - первых, расширить содержательный блок
знаний, способствовать
актуализации творческого начала учащихся, развитию у них устойчивого интереса к
истории и традициям России;
во - вторых, создать возможности
для формирования ценностных
ориентиров, так регулирующих жизнедеятельность школьника, чтобы он быстрее и
осознаннее почувствовал себя патриотом и гражданином России.
Курс рассчитан на 1 год , 1 час в неделю, 35 часов
Цели и задачи
Целью работы клуба
является обновление содержания патриотического
воспитания в образовательном учреждении через внедрение инновационных технологий
в систему дополнительного образования,
на основе отечественных традиций и
современного опыта.
Для достижения намеченных целей ставятся следующие задачи:
Обучение учащихся навыкам научно-исследовательской работы с историческим
материалом.
Исследование истории России.
Воспитание положительных нравственных качеств личности – гражданина своей
Родины.
Воспитание чувства патриотизма.
Воспитание активной жизненной позиции учащихся по отношению к истории своей
страны и ее судьбы.
Развитие коммуникативных и познавательных интересов
Формирование и развитие навыков самопрезентации, презентации проделанной
работы.
Развитие умение работать в команде.
Формирование и развитие умений выстраивать партнёрские отношения с
общественными организациями.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностные универсальные учебные действия:
Образ социально-политического устройства;

Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий; установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
Уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение к другим народам России и мира, межэтническая толерантность,
готовность к сотрудничеству.
В рамках
деятельностного
(поведенческого)
компонента
будут
сформированы:
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;
Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических
условий
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива.
Регулятивные универсальные учебные действия

Содержание программы курса внеурочной деятельности
Русь былинная и Русь реальная. Восточные славяне в VI-IX веках. Славяне и
Византия. Характер, образ жизни, способы ведения войны восточными славянами, их
вооружение, одежда и внешний облик. Первые князья: Рюрик, Олег Вещий, Игорь
Старый. Святослав Игоревич – князь воитель. Походы и полководческое искусство
первых русских князей. Русь былинная. Русские богатыри. Илья Муромец как
историческое лицо. Богатырский эпос как источник по истории военного искусства.
Дружина: состав, вооружение и тактика. Владимир Красное Солнышко. Зарождение
и развитие пограничной стражи. Русь и Степь. Тюркские народы и славяне.
Печенеги, половцы. Походы Владимира Мономаха, Игоря Святославовича,
Мстислава Удалого. Древнерусская литература о воинском искусстве: “Поучение
Владимира Мономаха”, “Слово о полку Игореве”.
Александр Невский. Невская битва. “Ледовое побоище”. Значение побед
Александра Невского.
Куликовская битва. Батыево нашествие. Нашествие 1237-1238 годов. Оборона
городов и партизанская война. Героизм и мужество защитников Руси. Русь под
властью Орды. Князья Даниил Галицкий и Девмонт Псковский. Работа с атласом и
контурной картой. Дмитрий Донской. Укрепление Москвы. Князья Московские.
Формирование московской дружины и боярства. Святой Благоверный князь Дмитрий
Иванович Донской. Загадки Куликовской битвы. Куликовская битва и ее значение.
Московская Русь
люди и судьбы. Окончательное освобождение от
зависимости. Иван III. Изменения в составе, структуре, вооружении и тактике
Московского войска. Войны Ивана Грозного. Разгром Астраханского и Казанского
ханств. Военные действия на территории нашего края. Взятие
Казани. Ливонская война 1558-1583 гг. Начало формирования стрелецкого войска.
Состав, структура и вооружение русской армии. Борьба с Крымом, Швецией.
Воеводы 15-16 веков. Даниил Холмский. Даниил Щеня. Василий Васильевич

Шуйский (Немой). Михаил Иванович Воротынский. Полководцы Ивана
Грозного.
Русь и Орда в Поволжье. Основание Самары, строитель Самарской крепости
Григорий Засекин.
День народного единства. Смута. Полководцы смутного времени: Михаил
Васильевич Скопин-Шуйский, Дмитрий Михайлович Пожарский. Состав, структура
и тактика регулярных войск и ополчения. Войны России 17 века. Начало
формирования полков нового строя.
Древнерусское мореходство. Новгородские ладьи. Кочи. Струги. Военное
значение речных путей. Морские походы. Сибирская эпопея донских казаков. Ермак
Тимофеевич, Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов.
Значение деятельности русских мореходов.
Победы Петра Великого. Военные реформы. Войны с Турцией, взятие Азова.
Северная война. Нарвская катастрофа. Военная реформа Петра. Полководцы Петра:
Федор Алексеевич Головин, Борис Петрович Шереметьев, Аникита Иванович
Репнин, Михаил Михайлович Голицын. Полтава, Гангут, Гренгам. Создание
российского флота. Складывание офицерского корпуса. Создание военных учебных
заведений. “Табель о рангах”
18 век - Эпоха расцвета русского воинского искусства Войны России 1
половины 18 века. Западное и восточное направление внешней политики. Русскопольская война 1733-1735 гг., русско-шведская война 1741-1743 гг. Русско-турецкая
война 1735-1739 гг. Б.Х. Миних. Семилетняя война 1756-1763 гг. Войны России 2
половины 18 века. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Петр Александрович
Румянцев-Задунайский, Григорий Андреевич
Спиридонов. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Александр Васильевич Суворов. Непобедимый генералиссимус. Жизнь и
победы. Характеристика полководца.
Федор Федорович Ушаков. Флотоводец и человек. Анализ одного из
сражений.
Недаром помнит вся Россия про день Бородина: Отечественная война 1812
года. Бородино. Герои 1812 года: Михаил Богданович Барклай де Толли, Петр
Иванович Багратион, Николай Николаевич Раевский. Мужество русского солдата.
Партизанское движение. Денис Васильевич Давыдов. Михаил Илларионович
Кутузов. Жизнь и военное искусство.
Восточный вопрос в 19 веке. Восточная политика России в 1-й половине 19
века. Русско-иранские войны 1804-1805, 1826-1828 гг. Русско-турецкие войны 18061812, 1828-1829 гг. Дмитрий Николаевич Сенявин, Иван Федорович Паскевич.
Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. Ход войны.
Синопское сражение. Оборона Севастополя. Владимир Алексеевич Корнилов,
Павел Степанович Нахимов. Войны России 2 половины 19 века. Военная реформа
1861-1874 гг. Введение всеобщей воинской повинности. Перевооружение армии.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Баязет, Шипка, Шейново. Герои Плевны.
Михаил Дмитриевич Скобелев.

Кавказская
война
1814-1864
гг.
Алексей
Петрович
Присоединение Кавказа. Трагедия войны и ее последствия. Дискуссия

Ермолов.

Русско-японская война: Слава и боль России. Нападение Японии , начало
войны, гибель Варяга, оборона Порт-Артура сражение под Ляояном ,сражение у р.
Шахэ сражение под Мукденом, Цусимское морское сражение, захват Японией
о.Сахалин Портсмутский мирный договор с Японией. Полководцы и флотоводцы:
С.О. Макаров, Р.И. Кондратенко, А.В. Фок, Линевич Н.П., З.П.Рожественский.
Забытые герои Самары: Ненашев Сергей Тимофеевич – рядовой.
I Мировая война: военное искусство времен первой мировой войны. История
развития новых видов вооружения. Военное искусство второй мировой войны.
Развитие военной техники. Применение новых видов вооружения. Стратегии и
тактики. Роль личности в истории. Полководцы I Мировой. Особенности боевых
действий в ходе гражданской войны. Создание Красной Армии.
Вооруженные Силы и военное искусство во второй Мировой войне. Ход
военных действий и состояние Вооруженных Сил воюющих государств в период
1939 – 1942 гг. Полководческое искусство Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С.
Конева, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского. Характерные черты военного
искусства во втором периоде Великой Отечественной войны. Совершенствование
военного искусства в ходе контрнаступления под Сталинградом и Курской битвы.
Военное искусство в Берлинской операции. Основные этапы Берлинской операции.
Особенности планирования боевых действий военно-воздушных сил. Развитие
тактики сухопутных войск. Тактика наступательного и оборонительного боя.
Построение боевых порядков. Тактика авиации во время Великой Отечественной
войны. Авиационное наступление. Принципы боевого применения ВВС.
Авиационная подготовка, ее этапы. Авиационная поддержка войск.
Солдат войны не выбирает: Вооруженные Силы в локальных войнах и развитие
военного искусства во второй половине XX века. Основные локальные войны
послевоенного периода, их классификация и характеристика. Новые средства
вооруженной борьбы, применение силы и средств в операциях и боях. Особенности
использования сухопутных войск, ВВС и ВМФ в локальных войнах. Влияние
ракетно-ядерного оружия на военное искусство в послевоенные годы. Отечественные
военные реформы и военное строительство в 90-е годы XX века – начале XXI века.
Земляки герои локальных войн.

Тематическое планирование
№

1

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Тема занятия

Вводно-организационное занятие

Количес
тво
часов

Форма организации

1

Беседа. Заполнение
анкет

2

Судьба семьи в судьбе страны

1

3

Календарь памятных дат

1

4

Календарь памятных дат

1

5

Русь былинная и Русь реальная
(былинные
богатыри
и
героическая история Руси)

1

Собеседование.
Работа с
фотографиям
и, письмами,
документами
работа с текстом
документа,
разработка
собственного плана
работы с
памятными датами
работа с текстом
документа, работа с
законом, разработка
собственного плана
работы с
памятными датами
презентация

6

Русь былинная и Русь реальная
(былинные
богатыри
и
героическая история Руси)
Победы Александра Невского

1

просмотр фильмов

7

1
8

На поле Куликовом
1

9

Московская Русь: люди и судьбы

1

10
11
12

Стояние на реке Угре
День народного единства
Древнерусское мореходство

1
1
1

13

Победы Петра Великого

1

14

Полтавская Виктория

1

15

Победа у мыса Гангут

1

16

Гренгамское сражение

1

17

18 век - Эпоха расцвета русского
воинского искусства

1

Работа с
документами,
просмотр фильмов
Работа с
картой
Лекция, работа с
историческим
источником,
просмотр фильмов
презентация
лекция
Комбинированное
занятие
Комбинированное
занятие
Комбинированное
занятие
Комбинированное
занятие
Комбинированное
занятие
лекция

18

18 век - Эпоха расцвета русского
воинского искусства

1

презентация

19
20

День взятия Измаила
День победы русской эскадры под
командованием Ушакова у мыса
Тендра

1
1

презентация
Работа с картой

21

Недаром помнит вся Россия про
день Бородина

1

22

Восточный вопрос в 19 веке

1

23
24
25
26

День победы у Мыса Синоп
Кавказская война
Русско-турецкая война 1877-1878
I Мировая война

1
1
1
1

27
28
29
30
31
32

День защитника Отечества
Битва под Москвой 1941 года
Сталинградская битва
Курская битва
Операция " Багратион"
Битва за Берлин

1
1
1
1
1
1

33

Солдат войны не выбирает:
Афганистан, Чечня и т.д.

1

34

Локальные войны

1

Работа со схемами и
историческими
источниками
Работа со схемами и
историческими
источниками
презентация
презентация
презентация
Работа со схемами и
историческими
источниками
Просмотр видео
Просмотр видео
Просмотр видео
Просмотр видео
Просмотр видео
Работа со схемами и
историческими
источниками
Работа со схемами и
историческими
источниками
Работа со схемами и
историческими
источниками

35

Итоговое занятие

1

