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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

«Урок Мужества»  

 
Направление: духовно- нравственное 

 

Тип программы: кружок по конкретному виду внеурочной деятельности 

 

       Количество часов:  всего - 33 ч.,  в неделю – 1 ч. 

 

Срок реализации программы – 1 года 

 

Возраст обучающихся – 2 класс (8-9 лет) 

 

Составитель: Бреус Ирина Николаевна учитель начальных классов МБОУ ООШ № 9. 
 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС НОО  
 

 

 

 
 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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 поколения; гуманное, 

милосердное отношения к людям, ценностное отношение к миру, 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 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно подбирать литературу по теме; 

• работать в читальном зале библиотеки; 

• готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

• работать в семейных архивах; 

• уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

• сравнивать и обобщать факты; 

Коммуникативные 

Школьники приобретут опыт социально значимого действия: 

самообслуживания и самоорганизации, организации совместных дел с другими учениками  

класса; опыт ответственности за свои поступки; 

     нравственного взаимодействия с людьми разных поколений, национальностей, 

вероисповеданий; 

    эмоционального восприятия культурных ценностей; этнокультурных традиций; участия в 

мероприятиях художественно-эстетической направленности;  

     у учащихся сформируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, способность к организации социально значимой деятельности. 

Личностные 

 У обучающегося будут сформированы: 

• чувство гордости за свою станицу, за успехи своих земляков. 



• этических нормы отношений в семье, между поколениями, между людьми различных 

национальностей, вероисповеданий; 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и вида 

деятельности. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ, 

 рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

 на 2022/23 учебный год 

 

 

Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

 Сентябрь 2022 года 

02.09 День окончания Второй мировой войны 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

07.09 210 лет со дня Бородинского сражения 

08.09 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 почетного звания «Город-герой» 

Октябрь 2022 года 

01.10 День Сухопутных войск России 

04.10 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли 

0.910 День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ (1943 

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) 

07.11 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

20.11 День начала Нюрнбергского 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 приятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

24.12 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

Январь 2023 года 

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

27/01 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

 



Дата 

(число) 

Наименование (тематика) памятной даты 

Февраль 2023 года 

02/02 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году Сталинградской битве 

3-4.02 Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля» 

12.02 День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов* 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

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 почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести» 

26.04 День реабилитации Кубанского казачества 

Май 2023 года 

05.05 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного 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. Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Дата 

проведения 

Кол-во часов  

Универсальные учебные 

действия план факт аудитор

- 

ные 

внеауди- 

торные 

1 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

6  1   

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое действие в 

2 
День образования 

Краснодарского края 

13   1 

3 

День присвоения 

городу 

Новороссийску 

почетного звания 

«Город-герой» 

20  1  

4 
День Сухопутных 

войск России 

27.09  1  

5 65 лет назад (1957) в   1  



СССР был 

произведен запуск 

первого в мире 

искусственного 

спутника Земли 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

 различать способ и 

результат действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

самостоятельно подбирать 

литературу по теме; 

работать в читальном зале 

библиотеки; 

готовить и выступать с 

докладами и сообщениями; 

работать в семейных 

архивах; 

уметь анализировать и 

синтезировать необходимую 

информацию; 

сравнивать и обобщать 

факты; 

Коммуникативные 

Школьники приобретут 

опыт социально значимого 

действия: 

самообслуживания и 

самоорганизации, 

организации совместных дел 

с другими учениками  

класса;  

6 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко‑фашистски

х войск в битве за 

Кавказ (1943 год) 

  1  

7 

День образования 

Кубанского 

казачьего войска 

   1 

8 
День рождения 

Российского флота 

  1  

9 
День народного 

единства 

  1  

10 

День победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском 

сражении                     

(1770 год) 

  1  

11 

День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 

год) 

  1  

12 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

  1  

13 
День Неизвестного 

Солдата 

  1  

14 
День Героев 

Отечества 

   1 

15 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

   1 

16 

День приятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации 

  1  

17 
День взятия 

турецкой крепости 

  1  



Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

 

опыт ответственности за 

свои поступки; 

нравственного 

взаимодействия с людьми 

разных поколений, 

национальностей, 

вероисповеданий; 

эмоционального 

восприятия культурных 

ценностей; 

этнокультурных 

традиций; участия в 

мероприятиях 

художественно-

эстетической 

направленности;  

 у учащихся сформируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, способность к 

организации социально 

значимой деятельности. 

Личностные 

 У обучающегося будут 

сформированы: 

чувство гордости за свою 

станицу, за успехи своих 

земляков. 

этических нормы отношений 

в семье, между 

поколениями, между людьми 

различных национальностей, 

вероисповеданий; 

 

18 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

   1 

19 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

  1  

20 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году Сталинградской 

битве 

  1  

21 

Дни проведения 

молодежной 

патриотической 

акции «Бескозырка», 

посвященной 

высадке десанта в 

Новороссийской 

бухте и образованию 

плацдарма «Малая 

земля» 

  1  

22 
День защитника 

Отечества 

   1 

23 
День спасателя 

Краснодарского края 

   1 

24 
День воссоединения 

Крыма с Россией 

  1  

25 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

  1  

26 

День памяти воинов, 

погибших в 

локальных 

конфликтах 

  1  

27 

Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

  1  

28 День космонавтики   1  

29 День памяти о   1  



геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы               

Великой 

Отечественной 

войны 

30 

День реабилитации 

Кубанского 

казачества 

  1  

31 

День присвоения 

городу-курорту 

Анапе и городу 

Туапсе почетного 

звания Российской 

Федерации «Город 

воинской славы» 

  1  

32 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов (1945 год) 

   1 

33 

День учреждения 

ордена 

Отечественной 

войны 

  1  

ИТОГО: 33 ч.   25 8  

 

 

 

 

 

  

 

            Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                        

учителей начальных классов № 1                                                  

от 29.08.2022 г.                                                                     

Руководитель МО ______/Сафонова Л. Г./ 

                     Согласовано  

Заместитель директора по ВР 

_________________/Нагайчук А. В./ 

              29.08.2022 г. 
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