
06.05.20 г. 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Установить порядок приведения к военной присяге  

Цель: ознакомить учащихся историей создания, текстом и ритуалом 

приведения к военной присяге. 

Ход урока 

 

 

1. Просмотрите видеофильм: http://www.youtube.com/watch?v=n-

8bMuJVlXY 

2.  Напишите сочинение- рассуждение «Что такое патриотизм в моем 

понятии». В сочинении приведите примеры из кино- телепередач о 

примерах профессионального выполнения воинского долга и верности 

военной присяге. 

3. Запишите слова присяги в тетрадь. Выучите ее наизусть. 

4. Решите кроссворд 
1.    10.     

 2.         

 3.          

 4.           

 5.            

 6.       

 7.             

 8.       

 9.       

 

По горизонтали: 

1. Боязнь всего. Черта противоположная мужеству. 

2. Тот, кто все тащит в дом. 

3. Повседневный, серый, неинтересный. 

4. Незаинтересованное отношение ко всему, в том числе, к чужим бедам. 

5. Бездействие, склонность ничего не делать, не предпринимать. 

6. Человек, ожидающий свою «отвертку». 

7. Измена. 

8. Человек, в ком нет любви к стране родной по словам Т.Г. Шевченко 

9. Выгода, преимущество перед другими. 

По вертикали: 

10. Человек, который равнодушен к судьбе Отечества. 

5.Содержание отчёта. 
Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

http://www.youtube.com/watch?v=n-8bMuJVlXY
http://www.youtube.com/watch?v=n-8bMuJVlXY


Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

6. Домашнее задание  

  Изучить ритуалы ВС РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.05.20 г. 

Практическое занятие №17. 

Тема: Установить роль символов воинской чести  

Цель: Расширить знания студентов о воинской чести. Развить  

           познавательный интерес к символам воинской чести. 

 

 

1. Просмотрите видеоматериал: https://ppt-online.org/362522 

 

2. Пользуясь Интернет- ресурсами, письменно ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные символы воинской чести, доблести и славы для 

воинской части. 

2. Дополните фразу: «Знак, объединяющий воинскую часть и 

указывающий на ее принадлежность к вооруженным силам 

государства, называется ____  ___». 

3. Назовите дату присвоения воинскому знамени названия «Боевое 

Знамя». 

4. О чем напоминает каждому военнослужащему БЗ воинской части? 

5. Когда и кем вручается БЗ воинской части? 

6. Укажите местонахождение БЗ? 

7. Назовите последствия утраты БЗ части. 

8. Чем является Военно- морской флаг РФ, поднятый на корабле? 

9. Когда осуществляется вынос БЗ? 

10. Назовите три ордена времен ВОВ. 

11. Перечислите основные награды РФ. 

12. Что такое ритуал? 

13. Опишите ритуал, завершающий военную службу граждан. 

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. Домашнее задание 

 Боевое Знамя. Подготовить презентацию. 

 

 

 

https://ppt-online.org/362522


08.05.20 г. 

Тема: Первая помощь при переломах. 

Цель: познакомиться с понятиями “закрытый перелом”, “открытый 

перелом”, с правилами оказания первой медицинской помощи при 

переломах; научить применять теоретические знания в практической 

деятельности (иммобилизация конечностей). 

Ход урока 

1. Просмотрите видеоматериал 

https://videouroki.net/video/34-okazanie-pervoj-pomoshchi-pri-ushibah-i-

perelomah.html 

2. Запишите в тетради: Общие признаки перелома, признаки открытого 

перелома, признаки закрытого перелома 

Перелом – внезапное нарушение целостности кости в результате 

механического воздействия.  

- Какие виды переломов бывают? 

 Общие признаки перелома: Резкая боль, усиливающаяся при любом 

движении и нагрузке на конечность, нарушение её функции. 

Изменение её положения и формы, появление отёчности и 

кровоподтёка, укорочение и патологическая подвижность кости 

(появляется подвижность в необычном месте).  

Признаки открытого перелома: имеется рана в зоне перелома и 

область перелома сообщается с внешней средой.  

Признаки закрытого перелома: нарушение прямолинейности и 

появление «ступеньки» в месте перелома, патологическая 

подвижность, боль, хруст отломков, припухлость (отек).  

  

Переломы не всегда легко распознать, поэтому в сомнительных 

случаях ПМП оказывают так, как будто это перелом. Основное правило 

оказания ПМП при переломах – выполнение в первую очередь тех 

приёмов, от которых зависит сохранение жизни пострадавшего.  

  

Во время демонстрации фильма обратите внимание на правила 

оказания ПМП при различных переломах. 

3.Содержание отчёта. 
Отчёт должен содержать: 

5. Фамилия, имя, номер группы 

6. Название работы. 

7. Цель работы. 

8. Выпоенные задания. 

https://videouroki.net/video/34-okazanie-pervoj-pomoshchi-pri-ushibah-i-perelomah.html
https://videouroki.net/video/34-okazanie-pervoj-pomoshchi-pri-ushibah-i-perelomah.html


Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Домашнее задание 

 Изучить алгоритм оказания первой помощи при переломах 

 


