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Планируемые результатыфакультативного курса «Дорогою героев»

 Знания о героях и видных деятелях российской истории и культурыот древних

времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалерах, ГерояхСоветского

Союза, ГерояхРФ, Героях труда, достижениях других, награжденных за большие

заслуги перед государствоми обществом граждан, достижениях и успехах

профессионалов различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ

нашей страны;

 развитие познавательных интересов учащихся, уважение ими ценностей семьи и

общества, чувства гордости за свою Родину и сопричастности к героическим

страницам истории России.

 владение навыками поиска и сбора информации патриотического содержания

 владение навыками смыслового чтения

 умение в сотрудничестве с учителем определять цели деятельности, ставить новые

учебные задачи;

 составление плана работы и следование ему по достижению цели;

 умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить цель;

 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать;

 умение работать в группе;

 умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог;

 умение участвовать в коллективномобсуждении;

 умение задавать вопросы;

 умение выражать мысли

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме

 умение оценивать свою деятельность и деятельность одноклассников

Содержание
1. Готовность к подвигу
2. Героические страницы истории
3. Подвиг в познании
4. Подвиги в мирное время
5. Трудовойподвиг
6. Воинская слава России
7. Женский подвиг
8. Победный путь к звездам
9. Герои победы
10. Воспитывай в себе героя.



1.Готовностьк подвигу (5часов)
Место подвига в жизни. Кто такой герой. Качества, необходимыедля подвига. «Горячие

сердца». Символизм сердца. Учитель –проводник истины. Понятия: «подвиг», «герой»,
«подвижники», «идеал».

2.Героические страницы истории (4часа)
Былинные герои. Герои русскойистории. Спасатели России. А.В. Суворов и П С.

Нахимов, их путь к подвигу.Суворовцы и нахимовцы. Понятия: «честь», «любовь к
Родине».

3.Подвиг в познании (4часа)
Русские изобретатели. В.И Даль-хранитель народной мудрости. Книга-путь познания.

М.В. Ломоносов-строитель новой России. Подвиг С.В Ковалевской.Ответственность за
будущее.Понятия «знание», «познание», «характер», «сила воли».

4.Подвиги в мирное время (3часа)
Герои наших дней. Подвиг Ш. Карапетяна.Юные герои. Спасатели –сотрудникиМЧС.

Выбор жизненного пути. Понятия: «мужество», «отвага», «самоотверженность».
5.Трудовойподвиг (3часа)
Герои труда: П.Ангелина,М.И.Кошкин,А.Н. Коновалов. Труд-основа счастья. Н.И.

Пирогов-открытия и достижения. Самоотверженный трудС.Сотникова. Человек будущего
И.Ефремова. Понятия: «труд», «Герои труда», «общественно-полезный труд»,
«созидание».

6.Воинская слава России (3часа)
Дни воинской славы. Подвиг защитников крепости Осовец. Профессия – Родину

защищать. Праздник – День защитника Отечества. Понятия: «Родина», «Отечество»,
«долг», «отвага», «служение Родине».

7.Женский подвиг (3часа)
Героини русских былин. Защитницы Отечества. Сестра милосердия Р.Иванова.

Просветительницы России Е.Р.Дашкова,М.К. Тенишева, А.Н. Пахмутова.
Женщины-героини. В.С.Гризодубова.Отважные женщины современности. Подвиг матери.
Мать-героиня Е.Ф. Степанова. Понятия: «просвещение», «самопожертвование».

8.Победный путь к звездам (3часа)
Жизнь и подвиг: Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Д.Бруно. Трудыдля будущего:М.В.

Ломоносов, К.Э. Циолковский, С.П. Королев. Первый космонавтЮ.А. Гагарин. Звездные
дочери Отечества. Космос в нашей жизни. Понятия: «космос», «Вселенная»,
«ответственность», «устремленность», «мечта».

9.ГероиПобеды (4часа)
Подвиг защитников Брестской крепости. ГероиВеликойОтечественной войны.

Дети-герои. Подвиг женщин на войне. Труженики тыла. Герои-города.Понятия: «сила
духа», «самоотверженность», «боевые сестры».

10.Воспитай в себе героя (2часа)
Интервью с героем. Книги о войне. Презентация авторских книг.Подведение итогов.

Понятия: «любознательность», «патриотизм», «эстафета героических дел».



№
п/п

Тема кол-во часов

Готовностьк подвигу 5
1 В жизни всегда есть место подвигу.
2 Кто такой герой.
3 Сердце как солнце.
4 Учитель- путеводная звезда.
5 Учителя человечества.
Героические страницы истории 4
6 Герои давно минувших дней.
7 Книга- путь познания.
8 Испытание характера.
9 Знания на пользу Родине.
Подвиг в познании 4
10 Подвиг в познании
11 Книга-путь познания
12 Испытание характера
13 Знания на пользу Родине
Подвиги в мирное время 3
14 Подвиги в мирное время
15 На помощь приходят дети
16 Профессия- спасатели
Трудовойподвиг 3
17 Герои труда
18 Счастье- в труде
19 Труд-созидание
Воинская слава России 3
20 Воинская слава России
21 Профессия- Родину защищать
22 День защитника Отечества
Женский подвиг 3
23 Великие женщины России
24 Отважные женщины
25 Подвиг матери
Победный путь к звездам 3
26 Подвиг рождается в действии
27 Шагнувшие в космос
28 Космос и мы
ГероиПобеды 4
29 Победа будетза нами!
30 Маленькие герои большой войны
31 Боевые сестры
32 Народный подвиг
Воспитай в себе героя 2

Тематическое планирование факультативного курса



33 Дорогою героев
34 Дорогою героев

34 ч.


