
20.04.20 г. 

Теме: Дни воинской славы 

Цели: 

1. Изучить Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

2. Закрепить знания обучающихся об исторических событиях, связанных 

с днями воинской славы России, и их значении для нашей страны. 

3. Формировать историческое сознание и гражданские качества личности 

на ярких примерах героического прошлого нашей Родины. 

 

Ход урока 

1. Просмотрите видеоматериал 

http://www.youtube.com/watch?v=HFXUB1TISwA 

Возрождая одну из лучших российских традиций почитания славных побед 

российских войск, в 1995г. Федеральное собрание приняло и Президент РФ 

подписал Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России» (13 марта 1993г. № 32-ФЗ). В него неоднократно вносили 

изменения, а в 2005г. (21 июня 2005г. № 98-ФЗ) обновили название: 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».  

Какое содержание законодатели вложили в словосочетания, использованные 

в названии Федерального закона? 

Обратимся к преамбуле Федерального закона, написанной на доске (в 

редакции Федерального закона от 21.05.2005г. № 98-ФЗ), чтобы уяснить и 

запомнить их значение (преподаватель открывает написанное на доске 

определение): 

«История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо военных побед 

существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия – 

дни воинской славы (победные дни) России (далее – дни воинской славы 

России) в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, 

связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества (далее – памятные даты России)». 

http://www.youtube.com/watch?v=HFXUB1TISwA


  Федеральный закон состоит из следующих статей: 

1. Дни воинской славы России. 

1. Памятные даты России. 

2. Формы увековечения памяти воинов России. 

3. Организация проведения дней воинской славы России. 

4. Порядок проведения воинских ритуалов. 

5. Порядок проведения дней воинской славы России в Вооруженных 

силах Российской Федерации и других войсках и мероприятий, 

посвященных памятным датам России. 

6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и 

мероприятий, посвященных памятным датам России. 

7. Вступление в силу настоящего Федерального закона. 

 

Просмотрите видео презентацию: 

http://www.youtube.com/watch?v=FKV7-bh2SdQ 

Запишите таблицу в тетрадь 

 

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 

Правильное поведение   в повседневной жизни. Составить правила. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FKV7-bh2SdQ


22.04.20 г. 

 

Тема: Размещение и быт военнослужащих. 

 Суточный наряд. 

  Цели: Образовательная: Познакомить обучающихся с размещением и 

бытом военнослужащих. 

Развивающая: Развивать позитивное отношение к службе в вооружённых 

силах. 

Воспитательная: воспитывать гражданское самосознание и ответственность. 

           

Ход урока 

Размещение военнослужащих, проходящих службу по призыву, 

осуществляется в соответствии с Уставом внутренней службы Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву, кроме находящихся на кораблях, размещаются в казармах.  

Каждый батальон (отдельное подразделение полка) по возможности 

располагается на отдельном этаже здания или в отдельно расположенном 

помещении.  

Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие помещения 

(запишите):  

1.Комната для хранения оружия; 

2.Спальное помещение; 

3.Комната информирования и досуга (психологической разгрузки) 

4.Комната бытового обслуживания;  

5.Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих;  

6.Сушилка для обмундирования. 

7.Комната для умывания, туалет. 

8.Класс для занятий с военнослужащими; 

9.Комната для занятия спортом.  

     В каждой воинской части оборудуется комната боевой славы (истории), 

ведётся Книга почёта воинской части (корабля), а также может 

оборудоваться центр (пункт) психологической помощи и реабилитации. 

 

Просмотрите видеопрезентацию: 
https://ppt-online.org/193842 

и найдите ответы на вопросы  

1.Сколько метров кубических должно проходиться на одного 

военнослужащего в спальном помещении?  

2.Что должно храниться в прикроватной тумбочке военнослужащего?  

3.Кто охраняет комнату со стрелковым оружием роты?  

4.Сколько человек должно приходится на 1 умывальник, на унитаз?   

5.Где военнослужащий может привести себя в порядок?   

6.Кто убирает помещение роты и поддерживает там чистоту?   

  

https://ppt-online.org/193842


На основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме 

матросов), размещаются поротно в казармах, в которых имеются 

специальные спальные помещения.  

1. Военнослужащие обязаны поддерживать в помещениях воинской части 

чистоту.  

2. В помещениях ежедневно проводится уборка под руководством 

дежурного по роте.  

3. Военнослужащие обязаны выполнять требования пожарной 

безопасности.  

Закрепление. Давайте ответим на вопрос?  

Почему, на ваш взгляд, в помещениях, где живут военнослужащие по 

призыву, должна поддерживаться чистота? Обоснуйте свой ответ.  

  

1. Дополнительные материалы   

О размещении военнослужащих  

(Извлечения из Устава внутренней службы) 

<…> 165. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и 

совместно проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилыми 

помещениями по нормам и в порядке, предусмотренным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

<…>  

166. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по 

контракту, а также обучающимся в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования, до заключения ими контракта о 

прохождении военной службы предоставляются жилые помещения в 

общежитиях с оборудованием отдельного входа.  

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или 

должности, подлежащие замещению прапорщиками или офицерами, 

размещаются в общежитиях по возможности отдельно.  

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по 

контракту, в исключительных случаях могут временно размещаться в 

казармах отдельно от военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.  

167. При комплектовании роты военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву, а также военнослужащими, проходящими военную 

службу по контракту на воинских должностях сержантов и старшин, 

последние размещаются в отдельных помещениях казармы.  

Военнослужащие – иностранные граждане размещаются на весь срок 

военной службы в общежитиях и регистрируются по адресу воинской части.  

168. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме 

находящихся на кораблях, размещаются в казармах.  

Курсанты военных образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения ими контракта о прохождении военной службы 

размещаются в казармах в порядке, установленном для солдат и сержантов, 



проходящих военную службу по призыву. Курсанты, заключившие контракт, 

в том числе семейные курсанты, слушатели, не имеющие офицерских званий, 

могут размещаться в общежитиях, предназначенных для размещения 

курсантов на период обучения. 

 

 

2.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

5. Фамилия, имя, номер группы 

6. Название работы. 

7. Цель работы. 

8. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

3. Самостоятельная работа 

Двигательная активность.  Ответить на вопросы. 

 

1. Какова связь между движением и здоровьем человека? 

2. Считаете ли вы свою двигательную активность достаточной? 

3. Каковы последствия малоподвижного образа жизни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.04.20 г. 

Тема: Организация караульной службы. 

Цель: Познакомить учащихся с   по организации и несению караульной 

службы. 

  

Ход урока 

  

1. Изучите материал. 

   Караулом называется вооруженное подразделение, назначенное для 

выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и 

государственных объектов, а также для охраны лиц, содержащихся на 

гауптвахте и в дисциплинарном батальоне. 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует 

от личного состава точного соблюдения всех положений Устава гарнизонной 

и караульной служб ВС РФ, высокой бдительности, непреклонной решимости 

и разумной инициативы. 

Виновные в нарушении требований караульной службы несут 

дисциплинарную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. (ст. 95 УГ и КС). 

Для несения караульной службы назначаются караулы. 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные), они могут быть 

постоянными или временными. 

Гарнизонный караул назначается для охраны и обороны объектов армейского, 

окружного или центрального подчинения, не имеющих своих подразделений 

охраны, объектов общегарнизонного значения, объектов соединений или 

нескольких воинских частей, расположенных в непосредственной близости 

один от другого, а также для охраны лиц, содержащихся на гарнизонной 

гауптвахте. (ст. 96 УГ и КС). 

Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны и обороны 

объектов одной воинской части (корабля). Самолеты (вертолеты) и другие 

объекты авиационной части на аэродроме охраняются и обороняются 

внутренним караулом, назначаемым от авиационно-технической части. (ст. 96 

УГ и КС). 

Гарнизонные караулы подчиняются начальнику гарнизона, военному 

коменданту гарнизона, дежурному по караулам и его помощнику; караул при 

гарнизонной гауптвахте, кроме того подчиняется начальнику гауптвахты. (ст. 

97 УГ и КС). 

Внутренние (корабельные) караулы подчиняются командиру воинской части 

(командиру корабля), дежурному по воинской части (кораблю) и его 

помощнику, если помощник дежурного по воинской части – офицер. 

Внутренний караул, охраняющий объекты батальона (дивизиона), 

расположенного отдельно от остальных подразделений воинской части, кроме 

того, подчиняется командиру этого батальона (дивизиона) и дежурному по 

батальону (дивизиону) в воинском звании, равном с начальником караула или 

по званию старше его. (ст. 97 УГ и КС). 



Помощнику дежурного по воинской части, назначенному из числа 

прапорщиков, подчиняются караулы, начальники которых назначены не из 

числа офицеров, а помощнику дежурного по воинской части, назначенному из 

числа сержантов, подчиняются караулы, начальники которых назначены из 

числа сержантов. 

Караулы переходят в подчинение этим лицам с момента подачи во время 

развода команды «Смирно» для встречи дежурного по караулам (воинской 

части, кораблю), а выходят из подчинения с момента подачи начальником 

караула команды «Шагом – марш» для следования в свою воинскую часть 

(подразделения) после смены.(ст. 97 УГ и КС). 

В состав караула назначаются: начальник караула, караульные по числу 

постов и смен, разводящие, а при необходимости помощник начальника 

караула, помощник начальника караула (оператор) по техническим средствам 

охраны или смена операторов (2-3 человека, один из которых может быть 

назначен помощником начальника караула по техническим средствам 

охраны), помощник начальника караула по службе караульных собак, вожатые 

караульных собак  и водители транспортных средств. (ст. 98 УГ и КС). 

В караулы по охране штабов и пунктов управления от объединения и выше, а 

также по охране организаций, кроме перечисленных лиц, назначаются 

караульные контрольно-пропускных постов, в караул при гауптвахте – 

контролеры, конвойные и выводные. 

В Военно-Морском Флоте для охраны и обороны кораблей (отдельных 

помещений корабля) назначаются вооруженные вахтенные. Порядок несения 

ими караульной службы определяется Корабельным уставом ВМФ. 

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула 

выставляются часовые. 

Выводы: 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи. 

Караульная служба требует высокой бдительности личного состава, 

непреклонной решимости и 

разумной инициативы. 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные), постоянные и 

временные. 

Гарнизонные караулы подчиняются начальнику гарнизона, военному 

коменданту гарнизона, дежурному по гарнизону и его помощнику; караул при 

гарнизонной гауптвахте, кроме того подчиняется начальнику гауптвахты. 

Внутренние (корабельные) караулы подчиняются командиру воинской части 

(корабля), дежурному по воинской части (кораблю) и его помощнику, если 

помощник дежурного по воинской части – офицер. 

2. Просмотрите видеоматериал 

http://www.youtube.com/watch?v=mWlZEntDUMg 

 

3. Письменно ответьте на вопросы; 

http://www.youtube.com/watch?v=mWlZEntDUMg


— Чем является несение караульной службы? 

— Какую ответственность несут виновные в нарушении требований 

караульной службы? 

— Какие бывают караулы? 

— С какой целью назначается гарнизонный караул? 

— С какой целью назначается внутренний (корабельный) караул? 

— Кому подчиняется гарнизонный караул? 

— Кому подчиняется внутренний (корабельный) караул? 

 

4.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 

 

5. Самостоятельная работа 

Виды повязок.  Подготовить сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.04.20 г. 

 



 

Названия Даты Историческое значение событий 

Конверты 

№1 №2 №3 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище)  

18 апреля 1242 г.  Ливонский орден был вынужден заключить 

мир, крестоносцы отказывались от притязаний 

на русские земли  

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве  

21 сентября 1380г.  Победа нанесла сильный удар по могуществу 

Золотой Орды, ускорив ее распад, 

способствовала усилению авторитета Москвы 

и ее роли в образовании единого Русского 

государства  

День народного единства  4 ноября 1612 г.  Освобождение Москвы от польских 

интервентов народным ополчением под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского сплотило народ, способствовало 

преодолению смуты -кризиса российской 

государственности  

День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении  

10 июля 1709 г.  Было подорвано военное могущество Швеции, 

в Северной войне 1700-1721 гг. произошел 

перелом в пользу России  

День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут  

9 августа 1714г.  Победа над сильнейшим в то время шведским 

флотом, которую Петр I назвал «второй 

Полтавой», усилила позиции России  

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра  

11 сентября 1790г.  Русский флот взял под контроль устье Дуная, 

что осложнило снабжение турецких крепостей, 
усилило русскую армию  



День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова  

24 декабря 1790г.  Выдающаяся победа русско-турецкой войны 

1787-1891 гг., в результате которой Ясский мир 

подтвердил присоединение к России Крыма и 

Кубани  

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией  

8 сентября 1812г.  Потери французов в сражении во многом 

предопределили поражение Наполеона в войне 

с Россией  

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  

1 декабря 1853г.  Победа в последнем крупном сражении 

парусного флота обеспечила господство 

России на Черном море, сорвало планы 

высадки десанта турок на Кавказе  

День защитника Отечества  23 февраля 1918г.  Первый бой красноармейских формирований, 

преградивших германским войскам путь на 

Петроград под Псковом  

День проведения военного парада на Красной 

площади в г. Москве в ознаменование 24-й 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции  

7 ноября 1941 г.  Гитлеровские войска рвались к Москве. Прямо 

с Красной площади советские солдаты шли в 

бой, чтобы защищать свою Родину. Это был 

вдохновляющий и глубоко символичный парад  

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой  

5 декабря 1941 г.  Под Москвой советские войска одержали 

первую крупную победу над фашистской 

армией, которая развеяла миф о ее 

непобедимости  

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

2 февраля 1943г.  Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне, поворотное событие в ходе всей Второй 

мировой войны  

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве  

23 августа 1943г.  Разгром гитлеровских войск на Курской дуге и 

выход советских войск к Днепру завершили 

коренной перелом в войне  

День снятия блокады города Ленинграда  27 января 1944 г.  Триумф беспримерной стойкости защитников 

Невской твердыни в самой продолжительной 

битве Второй мировой войны  



День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая 1945 г.  Наш народ отстоял свою свободу и 

независимость, внес решающий вклад в 

освобождение Европы от фашистского ига  

 


