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Тема урока:

Символы воинской чести

Вид урока- изучения нового материала
Место урока в учебном плане- урок изучения нового материала.
Цель:
1. Ознакомить учащихся с символами В.С.
2. Дать учащимся необходимые сведения о значении символдов.
3. Использовать предметные связи для осознанного восприятия материала.
Оборудование:
компьютер, проектор, экран;
физическая карта Сахалина.
плакаты.

Учебные вопросы.
1. Боевое Знамя воинской части символ воинской чести, доблести, славы.
2. Ордена— почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Цель. По окончании изучения темы учащиеся - должны иметь представление о
символах воинской чести: Боевом Знамени воинской части;
орденах и медалях;ритуалах боевой, учебно - боевой и повседневной деятельности
Вооруженных Сил.

Основное содержание урока.
1.Историческая справка о боевых знаменах.
Вручение Боевого Знамени воинской части.
Хранение Боевого Знамени воинской части в условиях повседневной деятельности и
его охрана.
2.Историческая справка о государственных наградах в России.
Ордена и медали как государственные н награды.
Система государственных наград в Российской Федерации с 1994 года.
Наименования орденов и медалей.
Присвоение звания Героя Российской Федерации, его статус.
3.Понятие о воинских ритуалах.
Виды воинских ритуалов: боевой, учебно-боевой и повседневной деятельности.
Ритуал приведения к военной присяге, порядок его проведения.
Ритуал вручения военнослужащим вооружения и военной техники, порядок его
проведения.

Ритуал проводов в запас или в отставку.
Заключение. Повторите основные моменты и проверьте, как понята тема.
Контрольные вопросы.
1. Что такое Боевое Знамя воинской части?
2. Кот да появились первые знамена и для каких целей они предназначались?
3. Каким образом хранят Боевое Знамя в условиях повседневной жизнедеятельности
части?
4. Какие ордена были учреждены в дореволюционной России для награждения за
воинские и другие отличия?
5. Для награждения, какой категории — военнослужащих, и за какие заслуги
предназначен орден Святого Георгия?
б. Каким актом регламентировали наградная система Российской Федерации в настоящее время?
7. Какие государственные награды учреждены в Российской Федерации?
8. Какие награды дореволюционной России и СССР сохранены в наградной системе
Российской Федерации?
9. Что понимают под воинскими ритуалами?
10. Какую роль выполняют воинские ритуалы в жизни военнослужащим'?
11. На какие виды могут быть подразделены воинские ритуалы?

12. Почему ритуал приведения к военной присяге — один из наиболее важных в
Вооруженных Силах Российской Федерации?

Домашнее задание. Раздел III, глава 3, темы ЗЛ„ 3.2, 3.3, задания 69, 70.

