
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности «Уроки мужества» 

Направление: духовно-патриотическое 

Уровень образования (класс): основное общее, 5 класс  

Количество часов: 34 часа 

Учитель: Манюк Д.В. 

        

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 социально-значимого 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». 
 

 

«Дорогой мужества» 

День окончания Второй мировой войны 

День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать каждое второе 

воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма 

День образования Краснодарского края (1937) (отмечается во второе воскресенье 

сентября).  

Истории героев. Маршал Георгий Жуков   в августе — сентябре  принимает уча-

стие в боях на Северном Кавказе. 



«Огнем войны опаленные…» 

День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков  

(завершение битвы за Кавказ) в результате кровопролитных боев Красная Армия 
полностью очистила от оккупантов Таманский полуостровов, завершив тем самым 

героическое освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Памяти С.И. Сулина, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза (1944). 

День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в ближайшее к дате 

праздника воскресенье).  

Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

«В память о погибших» 

 День народного единства. Во всенародном ополчении, в освобождении Русской 

земли                        от иноземных захватчиков участвовали представители всех со-
словий и всех народов, входивших в состав русской державы. В память о событиях 

1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.  

«Медаль материнства – подвиг кубанской женщины Ефросиньи Ивановны Бабенко 

– в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой Победы мать-героиня отдала 
жизни своих сыновей. 

День памяти (окончание Первой мировой войны) перемирием, означавшим капиту-

ляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года 

и три месяца. В ее огне погибло почти 10 миллионов человек, около 20 миллионов 

было ранено.  

«Девушка Кубани» Татьяна Костырина, один их лучших снайперов Великой Оте-
чественной войны. 

«Аллея Кубанской славы» 

День Неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества.  

В память о Палагине С.В. – российском военном лётчике, подполковнике, участни-

ке боевых действий, Герое Российской Федерации. 

В память о Хаустове Г.П. - старшем инспекторе-лётчике военно-воздушных сил, 
полковнике, Почётном гражданине Белоглинского района. 

«Доблесть Кубанского войска – славные атаманы!» 

В честь русского генерала, государственного деятеля, наказного атамана Кубанско-

го казачьего войска М.П. Бабича. 

В память о А.Д. Безкровном, генерал-майор, наказной атаман Черноморского каза-

чьего Войска. 

«Ветераны Кубани» 

Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной 

высадке морского десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Ма-
лая земля».  

День освобождения города Краснодара.  
В ходе Краснодарской военной операции 12 февраля был освобожден Краснодар, 

что стало одним из кульминационных событий в освобождении Кубани от немец-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


ко-фашистских захватчиков. 

День памяти воинов-интернационалистов.  
Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегу-

лировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. 

День защитника Отечества. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон 

«О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля - 
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - 

День защитника Отечества». 

«Служи, о людях беспокоясь…» 

День спасателя Кубани.  

В честь героического подвига, совершенного во имя жизни людей, мы чтим Б.В. 

Капустина  

кавалера Ордена Красной звезды, уроженца Краснодарского края. 

День памяти К.В. Россинского, протоиерея войска Черноморского, проповедника. 

День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

«По крохам подвиг собирая…» 

Чье детство вдруг оборвала война… Подвиг Вити Новицкого 

Школы имени героев!  

Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на Чернобыльской АЭС. 

День реабилитации кубанского казачества 

«День Победы – праздник со слезами на глазах…» 

Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в честь героического 

подвига казаков Ольгинского кордона под командованием полковника Л.Л. Тихов-
ского.  

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 

 «Дорогой мужества»  

1 Окончание Второй мировой войны. 1 

2 День памяти жертв фашизма. 1 

3 День образования Краснодарского края. 1 

4 Истории героев. Маршал Георгий Жуков.   1 

 «Огнем войны опаленные…»  

5 День освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

1 

6 Герой Советского Союза С.И. Сулин.  1 



 

 Составитель: педагог дополнительного образования/_______/Манюк Д.В. 

7 День образования Кубанского казачьего войска. 1 

8 Дети с недетской судьбой. 1 

 «В память о погибших»  

9 День народного единства. 1 

10 Медаль материнства. 1 

11 День памяти. 1 

12 «Девушка Кубани» Татьяна Костырина. 1 

 «Аллея Кубанской славы»  

13 День Неизвестного Солдата. 1 

14 День Героев Отечества.  1 

15 Герой Российской Федерации Палагин С.В.  1 

16 Почётный гражданин Белоглинского района Хаустов Г.П.  1 

 «Доблесть Кубанского войска –  

славные атаманы!» 

 

17 Наказной атаман Кубанского казачьего войска М.П. Бабич. 1 

18 Наказной атаман Черноморского казачьего Войска  А.Д. Без-

кровный. 

1 

19 Наказные атаманы Кубанского казачьего войска. 1 

 «Ветераны Кубани»  

20 Молодежная патриотическая акция «Бескозырка». 1 

21 Освобождения города Краснодара.  1 

22 День памяти воинов-интернационалистов.  1 

23 День защитника Отечества. 1 

 «Служи, о людях беспокоясь…»  

24 День спасателя Кубани.  1 

25 Героический подвиг Б.В. Капустина.  1 

26 День памяти К.В. Россинского. 1 

27 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 1 

 «По крохам подвиг собирая…»  

28 Чье детство вдруг оборвала война… Подвиг Вити Новицкого. 1 

29 Школы имени героев!  1 

30 Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на Черно-

быльской АЭС. 

1 

31 День реабилитации кубанского казачества. 1 

 «День Победы – праздник со слезами на глазах…»  

32 Тиховские поминовения.  1 

33 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. 

1 

34 Экскурсия к памятнику воинам, погибшим в годы Великой 

Отчественной войны. 

1 

Итого: 34 часа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE

