
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «История кадетских корпусов» для 5 класса. 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  

2. Основные цели и задачи Цели курса «История кадетских корпусов»: 

создание условий для духовного, нравственного и патриотического воспитания кадет  с активной 
гражданской позицией; 
создание основы для подготовки молодых людей к сознательному добровольному и творческому служению 
Отечеству на военном и гражданском поприще. 
Задачи курса: 
приобщение  кадет к национальной истории и духовной культуре  через изучение истории кадетского 
движения; 
создание условий для формирования личности кадета через приобщение к духовным ценностям и традициям 
народа; 
возрождение и развитие традиций кадетского движения через изучение лучших исторических и культурных 
традиций кадетских корпусов дореволюционной России; 
создание условий для воспитания личности кадета на примере жизни и деятельности выдающихся кадет и 
исторических личностей прошлого; 
воспитание у кадет чувства гордости за принадлежность к «кадетскому братству». 

. 

3. Количество часов на изучение дисциплины         

 Всего за год Количество часов в неделю 

5 класс 34 1 
 

4.  Требования к уровню подготовки 
учащегося 

Планируемые результаты изучения курса: 
овладение конкретно-историческими сведениями, касающимися различных аспектов развития и 

становления кадетского движения в России; 
историко-биографической информацией; 
навыками работы с научно-популярной и справочной литературой 

элементом исследовательских процедур, связанных с поиском данных, их отбором, анализом, 
обобщением, представлением результатов самостоятельного исследования. 

В результате изучения курса «История кадетских корпусов» ученик должен знать: 



- историю создания и развития кадетского движения в России; 
- историю Российских кадетских корпусов за рубежом; 
- историю создания и развития суворовских и нахимовских училищ; 
- о восстановлении в России кадетского движения в настоящее время. 
Ученик должен уметь: 
- пользоваться дополнительной литературой (задачниками по истории, хрестоматиями, литературой, 

интернет-ресурсами); 
- выполнять практические задания (написание рефератов, разработка проектов по темам), в том числе на 

компьютере. 
Кроме этого, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений 

для: 
- приобщения к национальной истории и духовной культуре; 
- формирования личности; 
- выработки убеждений  и  потребности  в  сознательном,  добровольном и 

творческом служении Отечеству на гражданском и военном поприще. 
. 

 

5. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Критерии оценивания знаний за устный ответ учащихся  
«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал 

в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за 

краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 
«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 
«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70- 89 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % правильных ответов. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
Итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание реферата, выполнение 
проекта под руководством учителя или самостоятельно. 
 

 

 


