
 



 

 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты 

 

Результатом изучения истории МВД в кадетском  7 классе (направления МВД) является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной(познавательной),информационно-технологической, 

коммуникативной 

 

Личностными результатами изучения истории МВД   являются следующие убеждения и 

качества:  

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

       •осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 

Метапредметные результаты изучения истории  МВД выражаются в следующих 

качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5  класса  включают: 

• Овладение  представлениями об истории полиции   для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение  опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей  в истории своей страны; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.  Введение. Профессия – полицейский. 

 



Тема 2. Организационно-правовые основы охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью в России до образования регулярной полиции 
1. Органы правопорядка и борьбы с преступностью в Древнерусском государстве   

2. Система органов, выполнявших полицейские функции в Московском государстве; 

организационно-правовые основы их   

3. Организация мест лишения свободы и борьбы с пожарами   

Осуществление полицейского надзора представителями княжеской администрации в 

Древнерусском государстве. Княжеский суд. Старшая и младшая дружина. Мечники, тиуны, 

мытники, гриди и их функции. Выполнение полицейских функций земледельцами-общинниками. 

«Гонение по следу», как одно из первых форм расследования преступлений. Укрепление и 

усовершенствование правоохранительной системы в Московском государстве. Соборное 

уложение 1649 г. и возрастание роли государства в регулировании общественных отношений. 

Наказ о градском благочинии. Ужесточение наказания за политические государственные 

преступления. Формирование специальных органов политического сыска. Приказ Тайных дел. 

Закрепощение крестьян. Контроль за передвижением населения. 

 

 Тема 3. Становление и реформирование регулярной полиции в Россиив XVIII - первой 

половине XIX века 
1. Петровские преобразования и создание специализированных полицейских органов России 

2. Реформы Екатерины II. Развитие полицейских учреждений 

3. Образование Министерства внутренних дел и Министерства полиции;организационно-правовые 

основы их деятельности   

4. Становление и развитие политической полиции в России   

Создание регулярной полиции, ее компетенция в периодстановления и развития абсолютизма в 

России. Реформы Петра I иформирование регулярной полиции в Петербурге, Москве. 

Главнаяполицмейстерская канцелярия. Генерал-полицмейстер. Обер-полицмейстер. Табель о 

рангах. Основные нормативные акты,регламентирующие деятельность регулярной полиции. 

Функцииполиции. Жалование и форма полицейских.Развитие органов политического сыска. 

ПреображенскийПриказ и Тайная канцелярияДеятельность Канцелярии тайныхрозыскных дел 

(1731 –1762 гг.).Расширение функций полиции в период правленияЕкатерины II. Создание 

специализированных органовполицейского аппарата в губерниях и уездах. Нижний Земский 

суд.Управы благочиния. Органы политического сыска. Тайнаяэкспедиция Сената. Реорганизация 

полиции в годы правленияПавла I. 

 

Тема 4. Развитие органов внутренних дел Российской империи (вторая половинаXIX в. - 

1917 г.) 
1. Органы внутренних дел Российской империи во второй половине XIX века   

2. Создание единой, общегосударственной тюремной системы   

3. Изменения в структуре, составе и функциях полиции Российской империи в период революции 

1905-1907 гг.   

4. Особенности организации и основные функции органов по поддержанию правопорядка в 

период правления Временного буржуазного правительства 

Развитие полиции Российской империи в первой половине XIX века. Складывание единого 

централизованного аппарата. Образование  Министерства внутренних дел, его структура и 

функции. Создание и ликвидация Министерства полиции. Реорганизация политической полиции. 

Создание III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии .Структура и 

компетенция III Отделения. Жандармерия как исполнительный орган III Отделения. Полиция 

России во второй половине XIX века. Реформы полицейского аппарата в 1960-80–е годы. 

Упразднение III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

Учреждение в 1880 г. в рамках МВД Департамента полиции. Централизация управления 

полицейской системы Российской империи .Полиция России в конце XIX – начале ХХ веков. 

Возрастания карательных функций. Особый отдел Департамента в системе политического 



сыска. Реформы полиции 1906-1908 гг. Общая и политическая полиция накануне и в годы Первой 

мировой войны. 

 

 Тема 5. Организация и деятельность органов внутренних дел в период созданиясоветского 

государства (1917-1924 гг.) 
1. Формирование и деятельность органов внутренних дел Советскогогосударства в период 

Октябрьской революции и гражданской войны     

2. Развитие органов внутренних дел советской Россиив начале 20-х гг.  

Ликвидация полиции и создание гражданской милиции весной1917 г. Создание НКВД РСФСР и 

советской милиции.Формирование ВЧК. Советская милиция в годы гражданскойвойны. Создание 

организационных структур советской милиции1918-1920 гг. Изменение принципов 

финансирования милиции,сокращение численности сотрудников в период НЭПа. СозданиеГПУ, 

ОГПУ. 

 

Тема 6. Деятельность органов внутренних дел советского государствав 1925-1941 гг 
1. Правовые основы и основные направления деятельности ОВД по борьбес преступностью в 

условиях НЭПа и в предвоенные годы   

2. Образование в СССР общесоюзной службы по борьбес пожарами. Возникновение и развитие 

органов исполнения наказаний  

 

 Тема 7. Органы внутренних дел в период Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) 
1. Организационная структура, задачи и особенности деятельностиорганов внутренних дел в 

военное время   

2. Органы внутренних дел в борьбе с вражеской агентуройи диверсантами  

3. Сотрудники органов внутренних дел в боях с врагом   

Централизация управления правоохранительными органами вСССР в 1930-е годы. Образование 

НКВД СССР: структура,функции и основные задачи. Органы милиции и 

государственнойбезопасности в годы Великой Отечественной войны и первоепослевоенное время. 

 

 Тема 8. Органы внутренних дел Советского государства и их деятельностьв послевоенные 

десятилетия (1945-1985 гг.) 
1. Органы внутренних дел СССР в послевоенный период(1945-1953 гг.)Образование 

Калининградской милиции 

2. Органы внутренних дел Советского государства в период либерализацииобщественных 

отношений в стране (1953-1973 гг.)   

3. Органы внутренних дач СССР в 70-е - первой половине 80-х годов   

Курс правительства на децентрализацию правоохранительнойсистемы во второй половине 1950-

х – первой половине 1960-егодов. Ликвидация МВД СССР. Создание КГБ. Образованиесоюзно-

республиканского Министерства охраны общественногопорядка. Преобразование его в 

Министерство внутренних делСССР. Развитие милиции в 1970-1980-е гг. 

 

Тема 9. Реформирование органов внутренних дел СССР (вторая половина1985-1991 гг.) 
1. Совершенствование деятельности органов внутренних делпо предупреждению правонарушений 

и борьбе с преступностью  

2. Создание подразделений по борьбе с организованной преступностью  

Развитие милиции в 1970-1980-е гг.Милиция в годы «Перестройки». Образование МВД 

РСФСР.Задачи и функции милиции. Основные направления реорганизациицентрального и 

местных аппаратов МВД России в 1990-е годы. 

 

Тема 10. Становления и развитие органов внутренних дел РоссийскойФедерации 
1. Создание, структура и основные направления деятельностиМВД России   



2. Законодательное закрепление оснований организациии функционирования органов внутренних 

дел Российской Федерации   

3. Новый этап в истории органов внутренних дел - образование полициив Российской Федерации   

4. Сотрудники полиции – Герои России 

Развитие милиции и полиции в начале XXI века. ОбразованиеДепартаментов в структуре МВД. 

Реорганизация милиции в полицию. 

 

Тематическое планирование 

По  программе на изучение  истории МВД в 7 классе отводится  34 часов, которые 

распределены 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Профессия – полицейский. 1 

2 Организационно-правовые основы охраны 

общественного порядка и борьбыс преступностью в 

России до образования регулярной полиции   

3 

3 Становление и реформирование регулярной полиции в 

России 

в XVIII - первой половине XIX века 

4 

4 Развитие органов внутренних дел Российской империи 

(вторая половинаXIX в. - 1917 г.)   

4 

5 Организация и деятельность органов внутренних дел в 

период созданиясоветского государства (1917-1924 гг.)   

3 

6 Деятельность органов внутренних дел советского 

государства 

в 1925-1941 гг 

2 

7 Органы внутренних дел в период Великой 

Отечественной войны(1941-1945 гг.)   

6 

8 Органы внутренних дел Советского государства и их 

деятельностьв послевоенные десятилетия (1945-1985 

гг.)   

 Образование Калининградской милиции 

4 

9 Реформирование органов внутренних дел СССР (вторая 

половина1985-1991 гг.)   

2 

10 Становления и развитие органов внутренних дел 

Российской 

Федерации   

6 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Форма 

контрол

я 

Дата Примеч

ание  пла

н 

фак

т 

1 Введение. Профессия – полицейский (1) 1     

2 Органы правопорядка и борьбы с преступностью в 

Древнерусском 

государстве  

1     



3 Система органов, выполнявших полицейские функции в 

Московском государстве; организационно-правовые 

основы их   

1     

4 Организация мест лишения свободы и борьбы с 

пожарами   

1     

5 Петровские преобразования и создание 

специализированных полицейских органов России 

1     

6 Реформы Екатерины II. Развитие полицейских 

учреждений 

1     

7 Образование Министерства внутренних дел и 

Министерства полиции;организационно-правовые 

основы их деятельности   

1     

8 Становление и развитие политической полиции в России   1     

9 Органы внутренних дел Российской империи во второй 

половине 

XIX века   

1 Проект 

«Унифо

рма 

стражей 

порядка

» 

   

10 Создание единой, общегосударственной тюремной 

системы   

1     

11 Изменения в структуре, составе и функциях полиции 

Российской 

империи в период революции 1905-1907 гг.   

1     

12 Особенности организации и основные функции органов 

по поддержанию 

правопорядка в период правления Временного 

буржуазного правительства 

1     

13-

14 

Формирование и деятельность органов внутренних дел 

Советского 

государства в период Октябрьской революции и 

гражданской войны     

2     

15 Развитие органов внутренних дел советской Россиив 

начале 20-х гг. 

1     

16 Правовые основы и основные направления деятельности 

ОВД по борьбе 

с преступностью в условиях НЭПа и в предвоенные 

годы   

1     

17 Образование в СССР общесоюзной службы по борьбе 

с пожарами. Возникновение и развитие органов 

исполнения наказаний 

1     

18-

19 

Организационная структура, задачи и особенности 

деятельности 

органов внутренних дел в военное время   

2     

20 Органы внутренних дел в борьбе с вражеской агентурой 

и диверсантами 

1     

21-

22 

Сотрудники органов внутренних дел в боях с врагом   2 Проект 

«Солдат

ы 

правопо

рядка – 

герои 

   



 

 

войны» 

23-

24 

Органы внутренних дел СССР в послевоенный 

период(1945-1953 гг.)   

Образование Калининградской милиции 

2 Экскурс

ия в 

музей 

ОВД 

Калинин

градской 

области 

   

25 Органы внутренних дел Советского государства в 

период либерализации 

общественных отношений в стране (1953-1973 гг.)   

1     

26 Органы внутренних дач СССР в 70-е - первой половине 

80-х годов   

1     

27 Совершенствование деятельности органов внутренних 

дел 

по предупреждению правонарушений и борьбе с 

преступностью 

1     

28 Создание подразделений по борьбе с организованной 

преступностью 

1     

29  Создание, структура и основные направления 

деятельности 

МВД России   

1 Экскурс

ия в МО 

МВД 

России 

«Гварде

й- 

ский» 

   

30 Законодательное закрепление оснований организации 

и функционирования органов внутренних дел 

Российской Федерации   

1     

31 Новый этап в истории органов внутренних дел - 

образование полиции 

в Российской Федерации   

1     

32 -

33 

Сотрудники полиции – Герои России 2 Создани

е  

проекто

в 

«Сотруд

ники 

полиции 

– Герои 

России» 

   

 34 Итоговый урок. Защита проектов. 1     


