
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа разработана в соответствии и на основе приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30.10.2017 г. 

№ «Об утверждении стратегии патриотического образования детей и молодежи 

Краснодарского края», письма Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.06.2022 г. № АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала», приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

15.08.2022 г. № «О мерах по повышению эффективности патриотического воспи-

тания обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края в 

2022-2023 учебном году». 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Уроки мужества» 
 

Первый уровень результатов 

 Ученики приобретут социально значимые знания: 

- об истории родной станицы, края и страны во Время Великой Отечественной 

войны; 

- о праздновании Победы в Великой Отечественной войне; 

Второй уровень результатов  

У учащихся формируются социально значимые отношения: 

- к историческому, культурному богатству родного края, Отечества; 

- ценностное отношение к людям военного времени, представителям старшего по-

коления; гуманное, милосердное отношения к людям, ценностное отношение к ми-

ру, негативное отношение к войне, проявлениям агрессии. 

Третий уровень результатов  

Школьники приобретут опыт  социальнозначимого действия: 

-самоорганизации, организации совместных дел с другими учениками класса  

- нравственного взаимодействия с людьми разных поколений, национальностей, 

социальной коммуникации и реализации гражданской и патриотической позиции. 

 

Метапредметные  результаты: 

 овладевать способностью принимать и сохранять поставленную задачу; 

 планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

 работать с информацией при подготовке материала, овладевать операциями 

мышления (анализ, синтез, классификация, группировка); 

 умение распределять роли в группах и выполнять задание соответственно 

ролям и функциям; 

 слушать и слышать, ясно и четко излагать свою точку зрения. 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Уроки мужества» 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ «УРОКОВ МУЖЕСТВА»  

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА 

3.09   День окончания Второй мировой войны. 

  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7.09   210 лет со дня Бородинского сражения. 

8.09   День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией. (1812 год) 

13.09  День образования Краснодарского края. 

14.09  День присвоения городу Новороссийску почётного звания «Город-герой» 

                                         ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА 

01.10   День Сухопутных войск России. 

04.10  65 лет назад (1957) в СССР был произведён запуск первого в мире искус-

ственного спутника Земли 

09.10 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ.(943 год) 

14.10 День образования Кубанского казачьего войска. 

29.10 День рождения Комсомола. 

30.10 День рождения Российского  флота. 

                                     НОЯБРЬ 2022 ГОДА 

04.11  День народного единства. 

07.11  День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) 

           День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой  Октябрьской социалисти-

ческой революции (1941 год) 

  20.11  День начала Нюрнберского процесса. 

30.11 День государственного герба Российской  Федерации 



                                  ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА  

03.12 День Неизвестного Солдата. 

05.12  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой.(1941 год). 

09.12  День Героев Отечества. 

12.12  День Конституции Российской Федерации. 

25.12  День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации. 

24.12   День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командова-

нием А.В Суворова (1790 год) 

                                       ЯНВАРЬ 2023 ГОДА 

27.01  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

           День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц-

Биркенау (Освенцима)- День памяти жертв Холокоста. 

                                          ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА 

02.02 80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией  гитлеровской 

Германии в 1943 году  Сталинградской  битве. 

03-04.02  Дни  проведения молодёжной  патриотической акции «Бескозырка»,  по-

свящённой высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма 

«Малая земля». 

12.02 День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского райо-

нов. 

15.02  День памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества. 

23.02 День защитника Отечества. 

                                                     МАРТ 2023 ГОДА  

01.03 День спасателя Краснодарского края. 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией. 

31.03 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

                                               АПРЕЛЬ 2023 ГОДА 

11.04 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 



12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

19.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

          День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год) 

22.04 День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почётного звания крас-

нодарского края «Город воинской доблести». 

26.04 День реабилитации Кубанского казачества. 

                                                   МАЙ 2023 ГОДА 

05.05  День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почётного  звания 

Российской Федерации «Город  воинской славы». 

09.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 год) 

20.05 День учреждения ордена Отечественной войны. 

 

3. Тематическое  планирование занятий курса внеурочной деятельности 

«Уроки мужества» 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во  

часов 

1 День окончания Второй мировой войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
1 

2 210 лет со дня Бородинского сражения. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией. (1812 год) 

1 

3 День образования Краснодарского края. День присвоения горо-

ду Новороссийску почётного звания «Город-герой».                                          
1 

4 День Сухопутных войск России. 1 

5 65 лет назад (1957) в СССР был произведён запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли. 
1 

6 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ.(1943 год) 
1 

7 День образования Кубанского казачьего войска. 1 

8 День рождения Комсомола. 1 

9 День рождения Российского  флота. 1 



10 День народного единства. 1 

11 День победы русского флота над турецким флотом в Чесмен-

ском сражении (1770 год). День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой  Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

1 

12 День начала Нюрнберского процесса. 1 

13 День государственного герба Российской  Федерации. 1 

14 День Неизвестного Солдата. 

День начала контрнаступления советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве под Москвой.(1941 год). 

1 

15 День Героев Отечества. 1 

16 День Конституции Российской Федерации. День принятия Фе-

деральных конституционных законов о Государственных сим-

волах Российской Федерации. 

1 

17 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В Суворова (1790 год) 

1 

18 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды (1944 год). День освобождения Красной армией крупнейше-

го «лагеря смерти» Аувшиц-Биркенау (Освенцима)- День памя-

ти жертв Холокоста. 

1 

19 80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией  гит-

леровской Германии в 1943 году  Сталинградской  битве. 
1 

20 Дни  проведения молодёжной  патриотической акции «Беско-

зырка»,  посвящённой высадке десанта в Новороссийской бухте 

и образованию плацдарма «Малая земля». 

1 

21 День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Коре-

новского районов. 
1 

22 День памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1 

23 День защитника Отечества. 1 

24 День спасателя Краснодарского края. 1 

25 День воссоединения Крыма с Россией. 1 

26 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 1 

27 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 
1 

28 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искус-

ственного спутника Земли. 
1 

29 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной войны. День приня-

тия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783 год) 

1 

30 День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почётного 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звания краснодарского края «Город воинской доблести». 

31 День реабилитации Кубанского казачества. 1 

32 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почёт-

ного  звания Российской Федерации «Город  воинской славы». 
1 

33 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год) 
1 

34 День учреждения ордена Отечественной войны. 1 
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