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ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ МУЖЕСТВА В 2020-2021 УЧ.Г.

Актуальность проведения уроков Мужества.
В целях реализации Стратегии патриотического образования детей и
молодежи Краснодарского края, утвержденной приказом министерства
образования Уроки Мужества проводятся на основании приказа
департамента образования от 28.08.2020г № 32-у «О мерах по повышению
эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар в 20202021году» .
Проведение Уроков мужества позволяет повысить эффективность
патриотического воспитания за счёт системности и полного охвата учащихся
данной работой. «Уроки мужества» проводятся еженедельно, в соответствии
с утверждённой тематикой и календарём знаменательных дат (1 раз в неделю,
4 раза в месяц). Тематика подчинена единой теме месяца и выражается в 4 –
х образовательных событиях, которые рекомендуется реализовать в трёх
основных формах:
первая неделя –урок,
вторая неделя – беседа, деловое общение, дискуссия с интересными
людьми (ветеранами ВОВ, локальных войн, ветеранами вооружённых си,
третья неделя – экскурсия (реальная или виртуальная),
четвёртая неделя –урок.
Содержание «Уроков мужества» в 2020-2021 уч.г. определяется следующими
темами :
Сентябрь - «2020-Год памяти и славы».
Октябрь - «В бою и труде служили Отечеству…».
Ноябрь - «Мы сыны одной матери – нашей Родины».
Декабрь - «Киноискусство подвиг прославляет».
Январь - «2021- Международный год мира и доверия».
Февраль - «Славные герои Кубани».
Март
- «Отдавая долг Родине».
Апрель - «Ради мира на земле».
Май
- «Перекуем мечи на орала!»
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Форму проведения урока выбирается педагогами самостоятельно с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. В
тематику Уроков мужества рекомендуется включать уроки, посвящённые
памятным датам освобождения от немецко –фашистских захватчиков
муниципальных образований Краснодарского края.
Рекомендуемые формы проведения «Уроков мужества»:
- литературная гостиная (с использованием перечня «100 книг» по истории ,
культуре и литературе народов Российской Федерации),
- «открытый показ фильма» (с использованием перечня «100 лучших
фильмов для школьников),
- дискуссионная площадка,
-лекция с элементами дебатов,
- деловая игра,
- пресс - конференция,
- викторина,
- путешествие,
- другое.
Уроки мужества не являются заменой еженедельного классного часа,
который проводится в соответствии с утверждённым планом воспитательной
работы каждого классного руководителя. «Уроки мужества» проводятся
классными руководителями в соответствии с расписанием проведения
Уроков (графика), утверждённого директором школы.
Количество планируемых уроков на год –34часа.

2

