К.В. Слюсаренко
Урок ОБЖ в 10 классе.
Тема: «Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
на военной службе».
Цели урока:
 Познакомить учащихся с государственными наградами Российской
империи, Советского Союза и Российской Федерации, которые являлись и
являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в
защите Отечества и иные выдающиеся заслуги перед государством.
 Познакомить учащихся с государственными наградами Российской
империи, Советского Союза и Российской Федерации, которые являлись и
являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в
защите Отечества и иные выдающиеся заслуги перед государством.
 Воспитание уважения к своей Родине, активной жизненной позиции,
уверенност в своих силах.
 Развитие логического мышления, стимулирование познавательной
деятельности учащихся, развитие интереса к предмету.
 Создание на уроке условий успешного учения учащихся.
Ход урока:
1.Вступительное слово учителя об истории создания наград.
2. Работа групп по представлению орденов СССР с использование
презентации «Ордена Великой Отечественной войны»:
- медаль «Золотая звезда»; апрель 1934г.
- орден Красного Знамени;
Во время ВОВ для награждения участников военных действий были
учреждены специальные награды:
- орден Отечественной войны; (май 1942)
- ордена Суворова, Кутузова, Невского (июль 1942)
- орден Богдана Хмельницкого; (октябрь 1943)
- орден Славы; (ноябрь 1943)
- ордена Ушакова и Нахимова (март 1944)
- орден Победы (ноябрь 1943)
Песня «Боевые ордена» исполняет ученица Юлия Чуйко.
3. Награды современной России.
Слово учителя:
С распадом СССР отошла в прошлое и
существовавшая наградная система, но награды Великой Отечественной
войны остались почитаемы у россиян.
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В Российской Федерации в марте 1992 г. было установлено звание
Героя Российской Федерации и утвержден знак отличия — медаль «Золотая
Звезда».
Согласно указу Президента РФ «О государственных наградах РФ « от
02 марта 1994 года № 422, государственными наградами РФ являются:
- звание Героя РФ;
- ордена, медали, знаки отличия;
- почетные звания.
В 1994—2000 гг. были учреждены ордена: «За заслуги перед
Отечеством» четырех степеней, орден Мужества, орден «За военные
заслуги», орден Почета, орден Дружбы, орден Жукова, орден Святого
Андрея Первозванного (1998), орден Святого Георгия (2000).
Фильм: «Награды Российской Федерации».
Учащимся предлагается просмотр фильма о наградах Российской
Федерации. (При просмотре фильма учащиеся осуществляют записи в
тетрадях).
Учитель: Орден — это знак отличия, государственная награда за
особые заслуги.
Вопрос классу:
Какими качествами должен обладать современный человек, чтобы быть
достойным государственных наград?
Слово учителя: подведение итогов урока.
Домашнее задание: подобрать
современных героях России.

примеры

и

подготовить

рассказ

о

2

