
Конспект урока по ОБЖ с учащимися 11 класса  
 

УРОК № 15. ТЕМА: ВОЕННАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ 
Цель урока: Сформировать у учащихся общее представление о военной форме одежды и 

знаков различия и их значение для военнослужащих. 

 

Урок 15 

Время: 1 час 

Тип урока: комбинированный (урок-лекция, урок-презентация) 

Учебно-наглядный комплекс: учебник ОБЖ 11 класс, презентация «Военная 

форма одежды военнослужащих ВС РФ» 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран  

        

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент. 

II. Повторение пройденного материала.  

1. Сообщение учащихся на тему: «История военного знамени в разные эпохи». 

2. Беседа по вопросам:  
      - В чем заключается предназначение Боевого Знамени для воинской части? 

      - С какого года воинское знамя стало называться Боевым знаменем? 

      - Какова роль Боевого Знамени части в воспитании высоких морально-боевых качеств 

воинов? 

      - Кем и когда вручается Боевое знамя воинской части?  

      - В  каких случаях Боевое Знамя выносится к воинской части? 

      - Почему воинская часть, утерявшая Боевое Знамя, подлежит расформированию? 

 

III. Изложение программного материала. 

       - объявление темы и цели занятия  

       - объяснение нового материала: § 29, стр. 138-141. 

 

   Военная форма одежды военнослужащих подчеркивает их принадлежность к 

Вооруженным силам, конкретным видам и родам войск, воинским званиям, 

специальностям и профессиям. 

 Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих ВС 

РФ, других войск, воинских формирований и органов утверждаются Президентом РФ. 

   Военная форма одежды военнослужащих охраняется Патентным законом РФ. 

   Военнослужащий обязан всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым, соблюдать 

правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия. 

   Военная форма одежды подразделяется на парадную и повседневную (та и другая 

бывает для строя и вне строя), а также полевую. Кроме того каждая из них может быть 

еще летней и зимней.     

   При выполнении военнослужащими специфических задач предусматривается ношение 

специальной (летно-технической, утепленной, рабочей и др.) одежды. Форма одежды 

объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий командирами воинских 

частей и кораблей, начальниками учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и 

организаций Министерства обороны исходя из требований указанных выше правил с 

учетом особенностей выполнения служебных задач. 

   В каких случаях военнослужащие носят ту или иную форму одежды? 

Парадная форма одежды носится: 

 при принятии Военной присяги;  



 вручении воинской части Боевого Знамени;  

 при подъеме военно-морского флага на корабле, вступающем в строй; 

 при спуске корабля на воду;  

 при назначении в состав почетного караула;  

 в дни годовых праздников воинской части;  

 при получении государственных наград; 

 при несении службы часовыми по охране Боевого знамени;  

 на официальных мероприятиях с участием войск.  

   Разрешается ношение парадной формы одежды в выходные и праздничные дни,  а 

также во внеслужебное время. 

Полевая форма одежды носится военнослужащими в суточных нарядах (кроме 

военнослужащих, проходящих службу по контракту, дежурящих в штабах, 

управлениях и учреждениях), на учениях, маневрах, боевых дежурствах и на 

занятиях в учебных центрах. 

Повседневная форма одежды носится во всех остальных случаях. 

Переход на летнюю или зимнюю формы одежды устанавливается приказами 

командующих войсками военных округов, флотами и флотилиями, командирами 

военно-морских баз, начальниками гарнизонов. 

Специальную форму одежды военнослужащие носят на учениях, маневрах, при 

несении боевого дежурства (боевой службы), на занятиях с боевой техникой, при 

выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в 

лабораториях, лечебных учреждениях, на складах, на кораблях, на территориях 

воинских частей и береговых баз корабельных соединений.  

Специальную утепленную одежду (полушубки, куртки и брюки меховы и 

утепленные, рукавицы меховые, валенки и др.) военнослужащие, носят в зимнее 

время при низкой температуре на занятиях, учениях и на работах, а в местностях с 

особенно холодным климатом, при низкой температуре и сильном ветре, 

повседневно. 

Специальную рабочую одежду  носят при выполнении хозяйственных и 

строительных работ, а также при обслуживании военной техники и вооружения.  

Спортивную одежду разрешается носить в спортзалах и на спорт площадках во 

время проведения спортивных занятий и соревнований.  

 

Выводы 

1. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих определяют их 

принадлежность к определенному виду и роду войск.  

2. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих охраняются 

законодательством РФ. 

3. Существует три разновидности военной формы – парадная, полевая, повседневная. 

 

IV. Закрепление материала: 

      - Что подчеркивает военная форма одежды и знаки различия военнослужащих?  

      - Какие виды военной формы одежды вы знаете? 

 

V. Итог урока. 

Домашнее задание: § 29, стр. 138-141. Задание: Используя специальную литературу и 

Интернет, научитесь определять воинское звание военнослужащего и его принадлежность 

к определенному виду, роду войск по знакам различия.  

 


