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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки мужества» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования и 

реализует социальное направление внеурочной деятельности. Актуальность 

программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами истории, которые способствуют расширению и углублению 

знаний о данной науке. Сегодня ценность исторической науки в обществе 

возрастает. История учит детей таким общечеловеческим ценностям, как уважение 

друг к другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать друг другу в 

беде. Содержание урока мужества посвящено военной истории России, яркой 

летописи самоотверженной борьбы нашего народа, которая покрыла Русскую 

армию неувядаемой ратной славой за целостность и независимость родной земли. 

Успешность в изучении истории, одной из основных гуманитарных наук, может 

быть достигнута при условии овладения обучающимися навыками и алгоритмами 

работы с историческими материалами и понятиями. Данный курс позволит 

развивать у учащихся умение самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. Также программа помогает отрабатывать навык работы с 

проблемными, творческими вопросами. Работа в команде даёт хороший опыт 

сотрудничества. Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Учитель должен 

использовать игровые формы, потому что они помогают решать серьёзные учебные 

проблемы. Используя игру, учащиеся лучше запоминают сложный исторический 

материал, который формирует речевые компетенции. Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда можно рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Творческие работы, 

используемые в системе, основаны на любознательности детей, которую педагог 

должен поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету. Программа по внеурочной деятельности «Уроки 

мужества» предполагает демократический стиль общения учителя и учеников. Такая 

форма организации занятий способствует не назидательному изучению основ 



истории, а развивает у обучающихся интерес к истории и научно-познавательной 

деятельности. 

Цель программы: создание условий для активизации познавательного интереса к 

изучению истории через самостоятельную исследовательскую работу.  

 совершенствование умения работать с информацией;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы;  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся.  

Задачи программы: 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории;  овладение умениями и 

навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, 

поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач.  

Место курса «Уроки мужества» в учебном плане.  

Программа курса «Уроки мужества» вводится в учебный план МБОУ СОШ № 10 

им.А.А.Забары с целью реализации интересов и потребностей, обучающихся и их 

родителей. Сроки реализации программы: 1 год,  34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса. 



Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Уроки 

мужества» являются: - воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, культуры своего народа, своего края; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; - формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; - освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; - развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; - формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Уроки мужества» являются:  

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

 - умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;  

умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе 



в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 - формирование и развитие учебной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий как инструментальной основы 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции;  

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Уроки 

мужества» являются:  

знать/понимать:  

• основные этапы и ключевые события истории России. 

 уметь:  

• соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории. 



 

 

 

2. Содержание курса 

 1. Что значит быть патриотом сегодня.  

Патриотизм как проблема формирования личности и морали общества занимает и 

будет занимать особое место. Наиболее распространенное определение патриотизма 

- любовь к Отечеству, языку, традициям, обычаям, стремление своими действиями 

служить интересам родины, защищать ее от врагов. Быть патриотом сегодня – 

значит неустанно укреплять экономический оборонный потенциал государства, 

беречь и приумножать те славные традиции россиян, которые возвели отечества в 

ранг великих держав мира. Взрослея, набираясь опыта и знаний, каждый осознает 

величайшую истину – свою принадлежность к матери-отчизне, ответственность за 

нее. Так рождается гражданин – патриот.  

2. Профессия – Родину защищать.  

Россия одна из миролюбивых стран планеты. Однако изменения военно –

политической  обстановки в мире, сохранение угрозы войны требуют укрепления 

экономической мощи отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной 

работы всей системы военно – патриотического воспитания молодежи, подготовки 

ее к защите Родины, если в этом будет необходимость. Формирование морально -

психологической готовности граждан к защите отечества стало одним из 

направлений социально-политического обеспечения военной безопасности России. 

Сегодняшнему защитнику отечества – вчерашнему ученику доверено управлять 

сложной современной боевой техникой, различной по мощности разрушительной 

силы оружием. На занятиях по этой теме обучающиеся узнают об особенностях 

военной службы, знакомятся с правовыми аспектами военной службы, 

общевоинскими уставами. Порядком и правилами принятия присяги на верность 

родине. 

 3. Колесо истории.  

Занятия по этой теме раскрывают вчерашние и сегодняшние боевые традиции 

вооруженных сил, символ воинской чести.  

4. Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме».  

Занятия поиском: - требует преодоление трудностей, проявление силы воли, что 

отвечает потребностям растущей личности; - способствует осознанию и ощущению 

школьниками своей сопричастности с историей, жизнью страны, с борьбой за мир, 



поскольку, открывая страницы подвигов, сохраняют память, а это тоже оружие в 

борьбе за мир: чтобы предотвратить новую войну, надо помнить о прошлом; - дает 

возможность расширить круг общения школьников, что способствует 

формированию чувству гордости за принадлежность к коллективу своего 

объединения, своей школы, своего города, своей страны.  

5. Уроки мужества.  

На занятиях по этой теме обучающиеся узнают о героях своего города, страны, о 

выпускниках, которые служат или служили отечеству, об их подвигах проявленном 

мужестве и героизме. 6. Спортивные праздники. Занятия по этой теме помогают 

развить скоростные, силовые, волевые качества, а также выносливость. Весёлые 

старты, спортивные соревнования являются действительным средством воинского 

воспитания. Они содействуют повышению физической выносливости. Участники 

игр будут совершать быстро бегать, преодолевать различные препятствия. Эти игры 

учат размышлять, комбинировать, делать выводы, развивают воображение и 

помогают стать дисциплинированным. 

Межпредметные связи 

Данный курс имеет межпредметные связи и интегрируется с такими предметами 

учебного плана как «Кубановедение», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Он имеет не только обучающую, но и ярко выраженную воспитательную 

направленность, предполагает тесную связь с внеклассной работой и семейным 

воспитанием.  

Формы и виды контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. Формы контроля: проведение уроков 

мужества, месячник военно-патриотической и спортивно-массовой работы, 

викторины, конкурс инсценировок, исследовательские проекты, выставка 

творческих работ. 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название Класс

ы 

Дата 

проведени

я 

сентябрь 

1 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-11 02.09.2022 

2 210 лет со Дня Бородинского сражения. День 

Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией 1812г. 

1-11 09.09.2022 



3. День образования Краснодарского края 1-11 16.09.2022 

4. День присвоения городу Новороссийску почетного звания 

«Город –герой» 

1-11 23.09.2022 

5. День Сухопутных войск России 1-11 30.09.2022 

октябрь 

1. 65 лет с Дня первого в мире  запуска искусственного 

спутника Земли (1957г). 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943г) 

1-11 07.10.2022 

2. День образования Кубанского казачьего войска. 1-11 14.10.2022 

3. День рождения комсомола 1-11 21.10.2022 

4. День рождения Российского флота 1-11 28.10.2022 

ноябрь 

1. День народного единства (04.11). 

День победы российского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (07.11.1770). 

День проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменовании четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (07.11.1941г) 

1-11 11.11.2022 

2. День начала Нюрнбергского процесса 1-11 18.11.2022 

3. День Государственного герба Российской Федерации 1-11 25.11.2022 

декабрь 

1. День неизвестного солдата( 03.12) 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(05.12.1941) 

1-11 02.12.2022 

2 День Героев Отечества 1-11 09.12.2022 

3 День конституции Российской Федерации (12.12) 1-11 16.12.2022 

4 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации (25.12); 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова (24.12.1790) 

1-11 23.12.2022 

январь 

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

1-11 13.01.2023 

2 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 20.01.2023 

3 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году Сталинградской битве 

1-11 27.01.2023 

февраль 

1  Патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образования 

плацдарма «Малая земля» 

1-11 03.02.2023 

2 День освобождения  города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов 

1-11 10.02.2023 



3 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 17.02.2023 

4 День защитника Отечества 1-11 24.02.2023 

март 

1 День спасателя Краснодарского края 1-11 03.03.2023 

2 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 10.03.2023 

3 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 1-11 17.03.2023 

апрель 

1 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

1-11 07.04.2023 

2 День космонавтики 1-11 14.04.2023 

3 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

День присвоения городу Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского края «Город воинской 

доблести» 

1-11 21.04.2023 

4 День реабилитации Кубанского казачества 1-11 28.04.2023 

май 

1 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской 

славы» 

1-11 05.05.2023 

2 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

1-11 12.05.2023 

3 День учреждения ордена Отечественной войны 1-11 19.05.2023 
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