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Тема: Основные виды воинской деятельности и их особенности. 
Цель: Раскрыть структуру воинской деятельности, назначение и сущность.   

Задачи: 

Обучающие: 

• формирование представления о видах воинской деятельности; 

• закрепление знаний об особенностях военной службы. 

Развивающие: 

• развитие умения сравнивать, анализировать, делать вывод; 

• развитие воображения. 

Воспитательные: 

• воспитание культуры безопасности; 

• воспитание культуры общения. 
  
 

Ход урока. 
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Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооружённых силах Российской Федерации, а также 

в других войсках и воинских формированиях. Военная служба является наиболее 

активной формой реализации долга и обязанности каждого гражданина по 

защите Отечества. 

Деятельность военнослужащего в первую очередь обусловлена его 

принадлежностью к Вооруженным Силам Российской Федерации. А, 

следовательно, вся его деятельность должна быть направлена на обеспечение тех 

функций и задач, ради которых создаются Вооруженные Силы. Вот эти виды 

деятельности мы с вами и рассмотрим.   

Можно выделить три основных элемента деятельности военнослужащего, 

сейчас мы их рассмотрим:  

Учебно-боевая подготовка 

Учебно-боевая подготовка направлена на обеспечение высокого уровня 

боеспособности частей и подразделений. 

Учебно-боевая подготовка предназначена обеспечить высокий военно-

профессиональный уровень личного состава частей и подразделений. Она 

осуществляется непрерывно как в мирное, так и военное время. 

Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей:(записать основное) 

-носит коллективную направленность (в ходе занятий одновременно 

осуществляется обучение отдельных военнослужащих и подготовка 

воинских подразделений к совместным действиям); 

-практическая подготовка (направлена на овладение вооружением и 

техникой и умелое использование их в бою). 

Высшей формой обучения являются – учения, на которых отрабатываются 

способы использования вооружения и военной техники в бою, боевое 

слаживание подразделений и обеспечение боевых действий. Учения проводятся 
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в любую погоду, на реальной местности, со штатным оружием и техникой, в 

обстановке, приближенной к боевой. 
  
Служебно-боевая деятельность. 

Направлена на обеспечение высокого уровня боевой готовности подразделений 

и частей, т.е. способности войск в любых условиях обстановки начать военные 

действия в установленные сроки. Степень боевой готовности в мирное время 

должна обеспечивать быстрый переход войск на военное положение и 

организационное вступление в военные действия, а в военное время - 

способность к немедленному выполнению поставленных боевых задач. 

Включает в себя: боевое дежурство, караульную и внутреннюю службы. 

(Записать) 

Боевое дежурство- это пребывание специально выделенных сил и средств в 

полной боевой готовности к выполнению внезапно возникающих задач или 

ведению боевых действий. 

Караульная служба- предназначена для надежной охраны и обороны 

боевых знамен, хранилищ с вооружением, военной техникой, другими 

материальными средствами. Несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 

Внутренняя служба- это повседневная служебная деятельность в воинских 

частях и подразделениях. Она организуется и осуществляется в 

соответствии с Уставом внутренней службы и предназначена для 

поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской 

дисциплины. 
  
Реальные боевые действия. 

Это тот вид воинской деятельности, ради которого создаются Вооруженные 

Силы и осуществляются их учебно-боевая деятельность. Реальные боевые 

действия есть воинская деятельность, осуществляемая непосредственно в 

условиях боя и направленная на поражение противника. 

Наиболее сильное воздействие на человека в бою оказывают опасность, которая 

воспринимается как угроза жизни. Поэтому особое место в ходе боя играет 

способность человека управлять своими чувствами, эмоциями и состояниями, 

способность контролировать свое поведение и деятельность. 

Основной принцип – поражение противника. (записать) 

 

Исполнение обязанностей военнослужащим - это специфическая 

область деятельности человека, которая широка и многогранна и  

требует от молодого человека перед поступлением на военную службу  

осмысленного и взвешенного подхода к оценке своих возможностей и 

организации своей подготовки к военной службе с учетом требований к 

духовным качествам, к уровню образования и физическим качествам. 

 

 
 

 3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 



1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Самостоятельная работа  

 История создания ВС РФ. Подготовить реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. 04. 20 г.  

 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Установить предназначение военной техники и оружия» 

Цель: ознакомиться с предназначением военной техники и оружия ВС, 

овладеть работы с литературой. 

 

Ход урока 

Посмотрите видео материал:  

 

http://videobox.tv/video/24242756/ 

 

 

Соблюдайте основные правила конспектирования: 

 

1 Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, 

главу. 

2 Выделите информативные центры прочитанного текста. 

3 Продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и 

запишите. 

4 Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5 Используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную 

мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста. 

  

Контрольные вопросы. 
1. Какие мероприятия включает в себя боевая подготовка? 
2. Какие вопросы изучает и отрабатывает военнослужащий на 

тактической подготовке? 

3. Чему обучают воина на огневой подготовке? 

4. С какими целями организуют и проводят физическую подготовку? 

5. Что изучают воины на занятиях по технической подготовке? 
6. Какая военно – учѐтная специальность родственна вашей 

профессии? 

7. Какие профессиональные качества вы можете применить на военной 

службе? 

8. Оцените свои профессиональные и физические возможности для 
прохождения военной службы. 

 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

5. Фамилия, имя, номер группы 

6. Название работы. 

7. Цель работы. 

8. Выпоенные задания. 

http://videobox.tv/video/24242756/


Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

5. Самостоятельная работа  

Боевые традиции ВС РФ. Составить презентацию. 


