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Учебный предмет, класс: ОДНКНР  5 класс 

 

Тема урока   Жизнь ратными подвигами полна 

Тип урока Ознакомление с новым материалом 

Цель урока  Формирование и развитие ценностного отношения учащихся к совместной учебно-познавательной деятельности при 

анализе  понятий «ратный подвиг», «герой»,  «подвиг» , патриот ..  

Задачи Образовательные: 

помочь детям усвоить новые понятия «ратный подвиг», «герой»; углубить раскрытие темы – подвиг ратный; Расширение 

знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества 

Развивающие: 

развивать познавательный интерес, кругозор, интерес к чтению исторической литературы; 

развивать навыки контроля и самоконтроля, навыки практической работы в группах; 

развивать познавательную активность детей, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Воспитательные: 

формировать эмоционально-положительное отношение к предмету, показывая связь изучаемых предметов с жизнью. 

воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины,   об 

историческом  опыте  и славных ратных традициях  наших Вооруженных сил; 

 



Образовательные 

ресурсы 

Виноградова Н. Ф. , Власенко В. И. , Поляков А. В. Основы духовно- нравственной культуры народов России 5 класс  

 Москва , Изд–во «Вентана – Граф»  2016. : учеб. для общеобразоват. учреждений .   Поурочно- тематическое    

 планирование    Виноградова Н. Основы духовно- нравственной культуры народов России 5 класс  Москва , Изд–во 

«Вентана – Граф»  2016.Презентация  « Жизнь ратными подвигами  полна»   

  Словарь  С. И Ожегова , поговорки , пословицы , отрывки из    

 стихотворения , песня «Служить России» Э Ханк. Интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Методы и формы 

обучения 
Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.  

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Основные понятия «Ратный подвиг», «герой»,  «подвиг» , патриот .  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: определять понятия 

подвиг,  ратный подвиг, 

патриотизм, Родина, Отечество, 

День  героев Отечества . 

 Получат возможность 

научиться: 

 работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения, основным нравственным 

и правовым понятиям, нормам и 

правилам, понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила 

при анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций;  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, формулируют 

устные ответы на поставленные вопросы; выражают собственное  мнение, 

учатся аргументированно его отстаивать. 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 

последовательность действий, развивают  умения работать в группах, 

слушать собеседника, принимать точку зрения другого, анализировать свое 

поведение. 
 

1. Выражают гражданскую 

идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю. 

День Победы. Этот праздник очень 

важен для современной России, 

ведь он включает  в себя весь 

исторический опыт и славные 

ратные традиции наших 

Вооруженных сил; объединяет 

историю народов  и героев армии 

России. 

 

 

 

Этапы урока                                    Деятельность учителя и учащихся УУД 



1. Мотивация к 

учебной 

деятельности( 

включение 

учащихся в 

учебную 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

деятельности на 

уроке 

«Сотвори солнце в себе»Слайд1 (красивое солнце) 

 В природе есть солнце. Оно всем светит и всех любит и греет. 

Давайте сотворим солнце в себе. Закройте глаза, представьте в 

своем сердце маленькую звездочку. Мысленно направляйте к 

ней лучик, который несет любовь. Звездочка увеличилась. 

Направляем лучик, с добром, здоровьем, теплом, светом, 

нежностью. Звездочка стала большой, как солнце, и несет 

тепло  всем – всем. Давайте пожелаем всем нам теплого и 

доброго отношения друг к другу, и хорошего настроения! 

 

Оно поможет нам сегодня узнать много нового на уроке. 

 

Личностные УУД: привить 

любовь к окружающему миру, к 

предмету. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

2. Актуализация 

знаний. 

(повторение 

изученного 

материала, 

необходимого для 

«открытия нового 

знания» 

 

- Работа с 

иллюстративным 

Слайд2 Обратите внимание на экран.  

( На слайде портреты- Невский, Донской, К.Минин и Д 

Пожарский ) Работа в парах 

 Кто изображён на портретах? Ваша задача их правильно 

подписать. 

 

-Ребята! С заданием справились?. Оцените свою работу. 

Слайд3 Подписанные портреты 

-Вспомните, чем прославились эти люди. 

-Как вы думаете, что объединяет всех этих людей? 

(Защитники земли Русской. Они совершали подвиги.) 

Познавательные УУД: умение  

ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, 

находить ответы на вопросы. 

 

Приём «Яркое пятно» 

 

 

 

Коммуникативные УУД: умение 



рядом. 

 

 оформлять свои мысли в устной 

форме, слушать и понимать речь 

других. 

3.Целеполагание. 

 

-Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? Сформулируйте 

тему урока.( Подвиги.Или  Защитники Родины) 

Слайд.4 

-Тема. «Жизнь ратными подвигами полна». Как вы понимаете 

эти слова? 

-Какова цель урока? 

 Слайд.5Цель урока- узнать о славных защитниках нашего 

Отечества и уточнить наши знания о ратном подвиге. 

(Запись темы в тетрадь) 

 

Регулятивные УУД: умение 

определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя, 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

 

4. «Открытие 

нового знания»  

- Знакомство с 

новыми понятиями 

«Подвиг» 

«Ратный подвиг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Куда движется человек, совершающий подвиг?  (к добру, к 

добрым делам и поступкам, в сторону от эгоизма, от 

корысти и жадности). 

-Подоберите слова, которые на ваш взгляд тесно связаны со 

словом«подвиг». 

 На экране слово “Подвиг”. Ученики произносят слова 

связанные со словом подвиг (Родина, смелость, отвага,   

храбрость ,справедливость, добро, доблесть, 

самоотверженность, ратный). 

- Что значит ратный подвиг?  

Ратный – военный, боевой.(Запись в тетрадь) 

 (Толковый словарь Ожегова С.И.) 

-В разные исторические периоды наша Родина подвергалась 

нападениям врагов. В эти трудные времена Россия рождала 

множество героев, память о которых мы храним веками. 

Регулятивные УДД: Умение 

работать по плану, оценивать 

свою работу и работу товарищей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте перелистаем самые яркие страницы героической 

истории народов России и докажем, что в жизни всегда есть 

место подвигу. 

 

-На примере жизни святого князя Дмитрия Донского мы 

уточним наши знания о ратном подвиге. 

- Вспомните, у кого Дмитрий Донской попросил 

благословение на битву с ордынскими  войсками. (Сергий 

Радонежский)(Слайд 6) 

Работа с текстом «Благословение Сергия Радонежского». 

- Предлагаю поработать в парах. Прочитайте текст на с.25-26 

Задание: Найдите в тексте подтверждение следующей мысли: 

«В борьбе за свободу своей Отчизны  Дмитрия Донского 

укрепляла вера в бога»  

(Ученики отвечают,  учитель корректирует ответы) 

Работа с текстом «Надежда Дурова» (учебник, с. 28–29). 

 

 

 

 

 

 

пользоваться различными 

источниками информации 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в паре, в группах 

 



Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открытие нового 

знания» 

Мы сейчас все дружно встанем, отдохнем. 

Учитель предлагает провести физминутку под гимн 

патриотического движения «Юнармии» «Служить России». 

 

Какие чувства вызвала у вас эта песня? 

(Гордость за свою Родину, желание защитить её, любовь к 

Отчизне.) 

Организует  работу по изучению нового термина:  патриот   

 -  С чего начинается воспитание   патриота? 

 Составить кластер.  Запись в тетрадь  (Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умения 

пользоваться различными 

источниками информации 

 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в паре, в группах 

 

4.Закрепление 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     О каких нравственных качествах человека говорят все 

приведенные в текстах примеры?  

     Почему они не остались равнодушными к происходящим 

событиям? 

Что поддерживало людей в трудное для их страны время?  

  

 

 

 

5.Подведение 

итогов.Рефлексия. 

 

  

  

Личностные УУД: 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление синквейна  к слову герой. (Приложение 2). 

Вариант 1 
 
1) существительное по теме: герой. 
2) прилагательные: сильный, крепкий. 
3) глаголы: помогает, защищает, побеждает. 
4) фраза: Такой один - герой непобедим. 
5) заключительное существительное: справедливость. 
Вариант 2 
1) герой. 
2) бесстрашный, ловкий. 
3) отстаивает, сражается, поражает. 
4) Героизм и мужество покоряют крепости. 
5) защитник. 
 
Вариант 3 
1) герой. 
2) великий, славный. 
3) заслуживает, выигрывает, поднимается. 
4) Преодолеет, любую сложность одолеет. 
5) победитель. 

 

   Оценивание работы учащихся. 

-Сумели ли мы доказать, что «жизнь ратными подвигами 

полна»? 

- Что бы вам хотелось узнать еще по этой теме? 

 

учебной деятельности 

Домашнее 

задание:  

 

Подготовить сообщение о героях своей Родины, 

национальности, семьи. 

 



Форма: презентация, доклад, сочинение, и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Кластер 

 

 

 «Патриотизм»  заимствовано из греческого языка ( от слова patris – родина , отечество) 

 

 

 

 

 

                         Охрана природы 

Патриотизм 

Готовность к 

жертвенности 

Охрана природы 

Ощущение связи с 

народом 

 

народом  

Стремление служить другим 

Любовь к Родине 

Преданность стране 

 



 

Приложение 2 

АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ СИНКВЕЙНА 

 
 
 

Первая строка — тема синквейна. 
Вторая строка — два слова, которые дают описание признаков и свойств выбранного в 
синквейне предмета или объекта. 
Третья строка —три слова, описывающие характерные действия объекта. 
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение к описываемому 
предмету или объекту. 
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


