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«Патриотизм есть любовь к благу 
и славе Отечества и желание 

способствовать им во всех отношениях». 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса разработана в целях реализации 
Стратегии патриотического образования детей и молодежи Краснодарского 
края, в соответствии с требованиями: 

Приказа министерства образования и молодежной политики 
Краснодарского края от 30 октября 2017 года № 4514 «Об утверждении 
стратегии патриотического образования детей и молодежи Краснодарского 
края», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
июня 2022 года № АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала», 

Приказа министерства образования и молодежной политики 
Краснодарского края от 15.08.2022гг. № 1854 «О мерах по повышению 
эффективности патриотического воспитания обучающихся образовательных 
организаций Краснодарского края в 2022- 2023 учебном году». 

Методических рекомендаций по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 
15.04.2022 № СК-295/06. 

II. Цели и задачи программы 

Президент РФ В.В. Путин сказал «Патриотизм - это ответственность за 
свою страну и ее будущее. Научить патриотизму невозможно, но создать 
условия для его формирования мы можем и обязаны!» 

Нам важно, каким станет человек будущего, в какой мере он освоит две 
важнейшие социальные роли — гражданина и патриота. Задача донести всю 
глубину понятия «гражданин Отечества» до молодого поколения, привить 
ему любовь к Родине, в повседневной деятельности и в ходе мероприятий. 

Основной целью программы является совершенствование системы 
патриотического воспитания, формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, повышение эффективности патриотического 
воспитания кадет в Новороссийском казачьем кадетском корпусе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Раскрыть понятия «патриотизм», «гражданственность», «подвиг», 

«героизм», «самоотверженность», «честь», «долг», включит обучающихся 
в дискуссию о неразрывной связи героической истории России и 
активного участия юных граждан в решении проблем ближайшего 
социального окружения; 

2. Познакомить с церемонией подъема (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

3. Содействовать участию и проведению мероприятий патриотической, 
исторической, воспитательной и образовательной направленности, 
включающие формирование у молодежи уважения к старшему 



поколению, организация работы шефского движения с ветеранами 
Великой отечественной войны (помощь в быту, встречи, 
интервьюирование и др.); 

4. Организовать работу по пополнению музейных экспозиций, создание 
интерактивных музеев; 

5. Организовать работу по взаимодействию с Российским движением детей 
и молодежи 

Учебный курс предназначен для обучающихся 7-11-х классов; рассчитан 
на 1 час в неделю. 

Количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год 7-11 классе. 

III. Формы и методы проведения «Уроков мужества» 
Уроки проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной 

тематикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза месяц, 34 часа 
в год). 

Еженедельная тематика «Уроков мужества» подчинена единой теме и 
откликается в 4 образовательных событиях, которые реализуются в трех 
основных формах. 
Формы «Уроков»: 
1.Первая неделя - «Урок». 
2 Вторая неделя - беседа, деловое общение, дискуссия с интересными 
(знаковыми ) людьми (участниками Великой Отечественной войны, 
локальных конфликтов и другие). 
З.Третья неделя - экскурсия (реальная или виртуальная). 
4.Четвертая неделя - «Урок». 

При проведении «Уроков Мужества» используются следующие формы и 
методы работы: тематические беседы, информации и доклады; просмотр 
соответствующих телепрограмм; выпуск стенных газет и кадетских листков; 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 
действий; экскурсии по местам боев, посещение мемориалов воинской славы, 
обелисков и памятников погибшим воинам и возложение к ним венков, 
приведение в порядок мест захоронений защитников Отечества; 
тематические концерты художественной самодеятельности, социально-
проектная деятельность, 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 и др. 

IV. Содержание курса внеурочной деятельности 
Воспитание патриотизма неразрывно связано с духовно- нравственным и 

историко-краеведческим воспитанием, и должно быть направлено на 
осознание молодежью высших ценностей, идеалов и ориентиров, на 
привязанность к Малой Родине, гордость за ратные подвиги отцов и дедов, 
чувства своей причастности к боевым традициям нашего народа, особенно к 
Великой Победе над фашизмом. 



Содержание «Уроков мужества» посвящено военной истории России, 
яркой летописи самоотверженной борьбы нашего народа, которая покрыла 
Русскую армию неувядаемой ратной славой за целостность и независимость 
родной земли. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического 
воспитания реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
представлений подростков о нравственно-патриотических чувствах в 
различных видах деятельности и действенного отношения к окружающему 
миру. «Уроки мужества» проводятся еженедельно, в соответствии с 
утвержденной тематикой и календарем памятных событий (Приложение 1), 
в том числе основных памятных дат Кубанского казачьего войска 
(Приложение 2) . 

Содержательное наполнение Урока мужества представляет собой диалог, 
дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, возможностях 
изменения окружающей действительности к лучшему. Образовательная 
часть Урока мужества иллюстрируется героическими примерами. 
Использование информационных технологий в ходе подготовки и 
проведения «Урока мужества» позволит вызвать глубокий эмоциональный 
отклик в душах детей, познакомить их с судьбами сверстников из различных 
субъектов Российской Федерации. 

Особо следует акцентировать внимание обучающихся на событиях 
исторического наследия России, на подвигах защитников Отечества, 
страницы биографии которых демонстрируют активную гражданскую 
позицию, проявление в экстремальной ситуации, благородное преодоление 
трудностей. 

Содержание и форма проведения «Урока мужества» должны 
соответствовать поставленной цели и задачам воспитательного мероприятия. 
«Урок мужества» позволит раскрыть понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «подвиг», «героизм», «самоотверженность», «честь», 
«долг», включит обучающихся в дискуссию о неразрывной связи 
героической истории России и активного участия юных граждан в решении 
проблем ближайшего социального окружения. 

V. Планируемые результаты освоения курса: 
Личностными результатами изучения программы «Уроки мужества» в 

школе является формирование следующих умений: 
- Развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 
основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться»; 
- Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению Отечеству. 
- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 
- Воспитание компетентного гражданина России, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 
нравственных оснований личностного морального выбора; 



- Развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам; 
- Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
-с ответственности за их результаты; 
- Целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 
нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества в пределах своих возможностей. 
- Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 
- Формирование основ российской гражданской идентичности; 
- Формирование ответственности за Отечество; 
- Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
- Формирование патриотизма и гражданской солидарности 

VI. Метапредметные результаты изучения программы 
«Уроки мужества». Формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
Регулятивные УУД: 
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 
деятельности других; 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 
- формирование российской и гражданской идентичности на основе 
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности 
жизни в поликультурном обществе; 
- воспитания патриотических убеждений, освоение основных социальных 
ролей, норм и правил. 
Познавательные УУД: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
- знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 
отечественного историко-культурного процесса; 
- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 
достижения,проблемы и др.); 
- знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 
свершениях, достижениях, проблемах и др.; 
- понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 
- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», 
«патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные 
интересы», «защита Отечества» и др.; 
- понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, 
самобытности и уникальности нашего общества и государства, имеющих 
свой путь в истории человечества; 



- способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, 
присущих обществу и государству, понимание их причин и путей решения в 
интересах динамичного развития России. 
Коммуникативные УУД: 
- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 
общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 
решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми, на основе овладения вербальными и невербальными средствами 
коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на 
русском, родном и иностранных языках. 
- учиться согласованно работать в группе; 
- формирование компетентности в общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и 
совместной деятельности. 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
VII. Эффективность программы 

Конечными результатами программы должны стать: 
- повышение эффективности патриотического воспитания кадет в НККК; 
- воспитание чувства патриотизма, приобщение к ведущим ценностям своего 
Отечества, своей малой Родины - Кубани. 
- воспитание гражданственности и ответственности за родной край. 

Беречь духовную память, традиции родного народа, не уничтожать 
прошлое, а творить новую историю родного края, передавать ее будущим 
поколениям - благородное дело, достойное настоящих патриотов. Гордиться 
родной землей, ее культурным наследием, родным языком, хранить историю 
и обычаи, приумножать их должен каждый сознательный гражданин своей 
страны. 

Сегодня казачество - это реальная сила, способная выполнять любую 
государственную задачу. В стенах корпуса кадеты получают отличное 
образование и военную подготовку, становясь достойным пополнением 
Кубанского казачьего войска и вооруженных сил Российской Федерации. Это 
и есть работа для выполнения задачи по подготовке смены Кубанского 
казачьего войска, образованных и нравственных граждан государства. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к программе 

«Уроки мужества» 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ, 
рекомендуемых для проведения 

«Уроков мужества» 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
1. День окончания Второй 

мировой войны 
Сентябрь Классные руководители 

Взводные воспитатели 
2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Сентябрь Классные руководители 

Взводные воспитатели 
3. 210 лет со дня Бородинского 

сражения 
День Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М,И, Кутузова 
с французской армией (1812 
год) 

Сентябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

4. День образования 
Краснодарского края . 
День присвоения г. 

Новороссийску почетного 
звания «Город-герой» 

Сентябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

5. 65 лет назад (1957) в СССР был 
произведен запуск первого в 
мире искусственного спутника 
Земли 

Октябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

6. День разгрома советскими 
войсками немецко- фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943) 
День образования Кубанского 
казачьего войска 

Октябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

7. День рождения комсомола Октябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

8. День рождения Российского 
флота 
День сухопутных войск России 

Октябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

9. День народного единства 
День Государственного герба 

Российской Федерации 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

10. День победы русского флота 
над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770) 

Ноябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

11. День проведения военного 
парада на Красной площади в 
г.Москве в ознаменовании 
двадцать четвертой годовщины 
великой Октябрьской 

Ноябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 



социалистической революции 
(1941) 

12. День начала Нюрнбергского 
процесса 

Ноябрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

13. День начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко- фашистских войск в 
битве под Москвой (1941). 

День Неизвестного Солдата 

Декабрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

14. День Героев Отечества Декабрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

15. День Конституции Российской 
Федерации 
День Государственного герба 
Российской Федерации 

Декабрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

16. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием АВ.Суворова 
(1790) 

Декабрь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

17. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 

Январь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

18. День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря» 
смерти» Аувшиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста 

Январь Классные руководители 
Взводные воспитатели 

19. 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии 
в 1943 году Сталинградской 
битвы 

Февраль Классные руководители 
Взводные воспитатели 

20. Дни проведения молодежной 
патриотической акции 
«Бескозырка», посвященной 
высадке десанта в 
Новороссийской бухте и 
образованию плацдарма «Малая 
земля» 

Февраль Классные руководители 
Взводные воспитатели 

21. День освобождения г. 
Краснодара, Томашевского и 
Кореновского районов 

Февраль Классные руководители 
Взводные воспитатели 

22. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 
День защитника Отечества 

Февраль Классные руководители 
Взводные воспитатели 

23. День спасателя Краснодарского 
края 

Март Классные руководители 
Взводные воспитатели 

24. День воссоединения Крыма с 
Россией 

Март Классные руководители 
Взводные воспитатели 

25. День памяти воинов, погибших 
в локальных конфликтах 

Март Классные руководители 
Взводные воспитатели 



26. День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

Апрель Классные руководители 
Взводные воспитатели 

27. День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы 
Великой отечественной войны 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

Апрель Классные руководители 
Взводные воспитатели 

28. День принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской 
империи (1783) 
День реабилитации Кубанского 
казачества 

Апрель Классные руководители 
Взводные воспитатели 

29. День присвоения г.Темрюку и 
г.Крымску почетного звания 
Краснодарского края «Город 
воинской доблести» 

Апрель Классные руководители 
Взводные воспитатели 

30. День присвоения городу-
курорту Анапе и городу Туапсе 
почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской 
доблести» 

Май Классные руководители 
Взводные воспитатели 

31. День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945) 

Май Классные руководители 
Взводные воспитатели 

32. День учреждения ордена 
Отечественной войны 

Май Классные руководители 
Взводные воспитатели 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к программе 

«Уроки мужества» 

Основные памятные даты Кубанского казачьего войска 

№ Дата Событие Источник 

1 25.08. 1792 День высадки на Тамани первых черноморских 
казаков 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-

КЗ 
2 Первая 

суббота 
сентября 

Липкинские поминовения 
Отмечаются в честь героического подвига 
Георгиевского поста при Липках в 1862 г. (станица 
Неберджаевская). В этот день при отражении 
нападения горцев на Георгиевский пост при Липках 
героически погибли сотник 6-го пехотного 
батальона Е. Горбатко, его жена Марианна и 34 
казака-пластуна. Пост был возобновлен и вооружен 
к 28 сентября(1862) 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-

КЗ 

3 Первая 
суббота 
сентября 

Даховские поминовения 
Казаки Кубанского казачьего войска чтят память 
предков, замученных в годы репрессий. 

4 12.09 День святого благоверного князя Александра 
Невского — войсковой праздник Кубанского 
казачьего войска 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-

КЗ 
5 13.09 День образования Краснодарского края Закон 

Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-

КЗ 
6 14.09 Трошевские поминовения (посвящены Герою 

России генерал-полковнику, советнику при 
Президенте Российской Федерации по делам 
казачества Г.Н. Трошеву) 

7 14.09 Гречишкинские поминовения. 
Отмечаются в честь подвига сотника А.Л, 
Гречишкина (1829) в станицах Тбилисской и 
Казанской. На берегу рек Степной и Зеленчук, у 
Волчьих Ворот произошел неравный бой сотни 
казаков А.Л. Гречишкина с многократно 
превосходившим отрядом горцев. Отважно 
сражаясь, на поле боя полегли более 50 казаков 
станиц Тифлисской и Казанской. Установлен 
памятный крест и часовня в станице Казанской 
Кавказского района 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-

КЗ 



8 Первая 
суббота 
октября 

Михайловские поминовения 
Неподалеку от станицы Михайловской 
Курганинского района Краснодарского края после 
реконструкции открыт обелиск, установленный во 
время Гражданской войны в намять о казаках, 
погибших в братоубийственном противостоянии. 

9 14.10. 1696 День кубанского казачества. День образования 
Кубанского казачьего войска. 
Годовщина верного служения кубанского 
казачества Российскому государству. Отмечается в 
ближайшее к дате праздника воскресенье. Дата 
определена по старшинству вошедшего в состав 
войска Хоперского полка, который в 1696 г. принял 
участие в Азовском походе Петра I 

Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

10 Первая 
суббота 
ноября 

Апшеронские поминовения 
Поминовения кубанских казаков, трагически 
погибших во время Гражданской войны в 1920 
году. 

11 24.01. 1919 День памяти жертв политических репрессий 
казачества. 
В этот день была принята директива оргбюро ЦК 
РКП(б) о беспощадной борьбе с казаками, 
участвовавшими в антисоветских выступлениях 

12 23.02 День защитника Отечества Федеральный Закон 
от 13 марта 1995 г. № 
32-Ф3 

13 26 (13 по ст. 
ст.).02. 1849 

Годовщина со дня розвдения Ф.А. Щербины 
(1849-1936),историка, статистика, государственного 
и общественного деятеля. 
Уроженец станицы Новодеревянковской, 
Совместно с Е.Д. Фелицыным основал Кубанский 
статистический комитет. Депутат 2-й 
Государственной думы от казачьего населения 
Кубанской области. Преподавал в Кубанском 
политехническом институте. В марте 1920 г. 
покинул Кубань. Преподавал в Украинском 
университете в г. Праге, возглавлял Общество 
кубанцев в Чехословакии. Похоронен в г. Праге. 
16.09.2008 перезахоронен на подворье Свято-
Троицкого собора в г. Краснодаре. Автор книг: 
«Кубанское казачье войско. 1696-1888. Сборник 
кратких сведений о войске» (Воронеж, 1888), 
«Земельная община кубанских казаков» (Воронеж, 
1888), «Естественно-исторические условия и смена 
народностей на Кубани» (Екатеринодар, 1906), 
«Происхождение казачьего выборного духовенства 
в Черномории» (Екатеринодар, 1910), «История 
Кубанского казачьего войска» (Екатеринодар, 1910-
1913), «История Армавира и черкесо-гаев» 



(Екатеринодар, 1916) и др. В г. Краснодаре имя 
историка носит улица, в 2011 г. ему установлен 
памятник в сквере Дружбы 

14 Первая 
суббота 
апреля 

Приднестровские поминовения 
Ежегодные поминовения казаков, героически 
погибших во время военных действий в 
Приднестровье и Абхазии. 

Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

15 13.04 Корниловские поминовения. 
Годовщина гибели главнокомандующего 
Добровольческой армией генерала Л.Г. Корнилова 
(1918). В г. Краснодаре на месте его гибели в 2013 
г. открыт памятник (скульпторы А. Карнаев, В. 
Пчелин) 

16 26.04 День реабилитации кубанского казачества Закон 
Краснодарского края 
от 09.10.1995 № 15-
КЗ. Принят на 
основании Закона 
РСФСР от 26.04.1991 
№1107-1 «О 
реабилитации 
репрессированных 
народов» Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-
КЗ 

17 Первая 
суббота мая 

Тиховские поминовения 
Отмечаются в честь героического подвига казаков 
Ольгинского кордона под командованием 
полковника J1.JI. Тиховского в 1810 г. 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-
КЗ 

18 9.05 Годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов 

Федеральный Закон 
от 13 марта 1995 года 
№ 32-Ф3 

19 1.06 Чамлыкские поминовения (первая суббота 
июня). 
Отмечаются в память казаков Лабинского отдела 
Кубанского казачьего войска, погибших в 
Троицком восстании 1918 г. 

20 30.06. 1792 День подписания императрицей Екатериной П 
Жалованной грамоты войску Черноморскому на 
остров Фанагорию Таврической области «со всеми 
угодьями, к нему принадлежащими, с 
предоставлением войсковому начальству 
внутренней расправы, и обывателям свободной 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-
КЗ 



внутренней торговли и вольной продажи вина на 
войсковых землях, и с пожалованием ему знамени и 
литавров, с приложением росписи ежегодному 
жалованью на войско Черноморское». Грамота 
была дарована Черноморскому казачьему войску 
«на вечное владение» кубанскими землями с целью 
охраны новых южных границ России. Первая 
партия строевых казаков во главе с Саввой Белым 
прибыла сюда морем и 25.08.1792 высадилась в 
Тамани 

21 2.08 Поминовение «Кущевская атака» 
День начала сражения кубанских и донских 
казачьих дивизий 17-го казачьего кавалерийского 
корпуса (с 27.08.1942 - 4-й гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский корпус) близ станиц 
Кущевской, Шкуринской, Канеловской. Сражение 
вошло в историю как знаменитая «атака под 
Кущевской» 

Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-
КЗ 


