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«29». 08.2019 

Программа 

проведения Уроков мужества в  2019-2020 уч.г. 

 

Актуальность проведения уроков Мужества. 

Уроки Мужества проводятся на основании приказа министерства 

образования , науки  и молодёжной политики Краснодарского  края  от 

28.08.20190г № 1493 «О мерах по повышению эффективности 

патриотического воспитания  обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края  в 2019-2020 учебном году »  в целях реализации  

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» . 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 2019-2020 уч.г. определяется следующими 

темами :  

Сентябрь  - «Патриотизм. Гражданственность .Долг». 

Октябрь   - «Доблесть Кубанского войска». 

Ноябрь    - «Чтобы помнили…». 

Декабрь   - «Герои Отечества». 

Январь     - «Мужество – оружие Победы». 

Февраль   - «Бессмертная доблесть». 

Март        - «Аллея Славы». 

Апрель     -  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

Май          -  «Героям павшим и живым – Салют!» 

Форму проведения урока выбирается  педагогами самостоятельно с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. В 

тематику Уроков мужества  рекомендуется включать уроки, посвящённые 
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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 – 32 часа 
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Календарно-тематическое планирование проведения уроков мужества 

в 2019-2020 уч. году 

 

Сентябрь, общая тема: 

«Патриотизм. Гражданственность. Долг». 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

1. 01.09. «Урок Победы» 

2. 09.09. 

-14.09 

Международный день  памяти  жертв фашизма. (с 1962г. – 

второе воскресенье сентября – Международный день 

памяти жертв фашизма.) 

3. 16.09 

-21.09 

«Я учусь в школе Героя России Яцкова И.В.» 

«Мой класс носит имя Героя» 

 

4 23.09. 

-28.09 

«Краснодар – град казачий. День города». 

Октябрь, общая тема:  

«Доблесть Кубанского войска…» 

1. 30.09 

- 05.10. 

04.10 День гражданской обороны, 

2. 07.10 

-12.10. 

(09.10. 1943) День освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков, завершение битвы за Кавказ. 

Герои –сыны Кубани. (1943 г). 

3. 14.10 

-19.10 

Третья суббота октября- День образования Кубанского 

казачьего войска. 

4. 21.10 

-26.10 

23.10. День памяти пионеров –героев Кубани. Дети с 

недетской судьбой. 

5. 28.10 

-01.11. 

 04.11.День народного единства. В память о событиях 1612 

года. Освобождение Москвы от польских интервентов. 

Ноябрь, общая тема: 

 «Чтобы помнили…». 

1. 11.11 

-16. 11. 

11.11. «Материнский подвиг. Степанова Епистиния 

Федоровна». 

2. 18.11 

-23.11 

День Памяти – окончание первой мировой войны. 

Кавалерственные дамы России (Римма Иванова. Ольга 

Шидловская, Вера Чичерина). 

3. 25.11. 

-30.11 

Женщины –Герои. Памяти Евгении Андреевны Жигуленко, 

командира звена 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, Героя Советского 

Союза. 

Декабрь, общая тема: 
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 «Герои Отечества». 

1. 02.12. 

-07.12. 

03.12.- День неизвестного солдата. 

2. 09.12. 

-14.12. 

День Героев Отечества. «Я учусь  в школе имени Героя 

России – выпускника школы, Яцкова И.В.».  

3. 16.12. 

 -21.12. 

11.12- День памяти погибших в локальных войнах 

Январь, общая тема: 

 «Мужество – оружие Победы» 

1. 13.01. 

 -18.01 

Начало Северо-Кавказской наступательной операции. 

Освобождение территории северокавказских республик и 

значительной части Краснодарского края 1943г. 

2. 20.01. 

-25.01. 

День полного освобождения Ленинграда от блокады 

(1944год) 

 

3. -27.01 

01.02. 

27.01. Международный день Холокоста 

Февраль, общая тема:  

«Бессмертная доблесть» 

1. 03.02. 

-08.02 

 

04.02 

02.02.День разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом (1943). 

 

«Малая земля» : десантная операция под командованием 

Цезаря Куникова по освобождению Новороссийска 

 

2.  10.02. 

-15.02. 

12.02. 1943г. - День освобождения города Краснодара, 

кульминационное событие в освобождении Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков. 

3. 17.02. 

 -22.02. 

15.02 - День памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества. Герои  интернационалисты 

Кубани.. 

4. 24.02. 

-29.0.2 

«День защитника Отечества». 

Март, общая тема: 

 «Аллея Славы».  

1. 04.03 

-09.03 

Памятная дата – 1 марта – День спасателя Кубани – 

учреждена в 2010 году в честь создания Краснодарской 

краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».  

2. 11.03 

-16.03 

«Кубань в огне Великой Отечественной…», посвященный 

75-летию со времени вручения Краснодарскому краю 

Красного Знамени Государственного Комитета Обороны» 

3. 18.03 

-23.03 

«Только песня казаку во степи подмога» 50 лет со времени 

возрождения кубанского казачьего хора. 

Апрель, общая тема: 
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 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

1. 30.03 

-04.04 

«Дети с недетской судьбой» Пионеры –герои Кубани. 

2. 06.04 

-11.04.  

 «Школы имени Героев! Моя школа носит имя Героя РФ, 

выпускника 1989 г. Яцкова И.В.»  

3.  13.04 

-18.04. 

 11 апреля- День освобождения узников фашистских 

лагерей. 

4. 20.04 

-25.04 

26.04.- День реабилитации Кубанского казачества. 

5. 27.04 

-30.04 

26.04. - Подвиг кубанских ликвидаторов на Чернобыльской 

АЭС. 

Май, общая тема:  

«День Победы со слезами на глазах» 

1. 04.05 

09.05 

9 мая- День Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. 

2. 11.05 

16.05 

«Мой класс носит имя героя» 

Всего: 32 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


