
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 11 класса  

 

УРОК №18. ТЕМА: ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ  

Цель урока: Разобрать с учащимися основные обязанности граждан по воинскому учету 

 

Время: 1 час 

Тип урока: комбинированный 

Учебно-наглядный комплекс: учебник ОБЖ 11 класс, ПК, проектор  

 

        

ХОД УРОКА 

 

I. Вступительная часть 

  Организационный момент  

  Контроль знаний учащихся:  

     - Для чего предназначен воинский учет граждан?  

    - Какие категории граждан не подлежат воинскому учету?  

    - Какие органы осуществляют воинский учет граждан РФ?  

    - Какие сведения о гражданине содержатся в документах по воинскому 

учету? 
II. Основная часть 

       - объявление темы и цели занятия  

  - объяснение нового материала: § 33, стр.154-157 

 

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане РФ имеют обязанности, касающиеся воинского учета.  

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

* состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а в 

населенном пункте, где нет военных комиссариатов, — в органах местного 

самоуправления; 

* явиться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства 

или места временного пребывания; 

* при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил РФ явиться в 

двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской 

части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по 

месту жительства для постановки на воинский учет; 

* сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного 

положения,  образования,  места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города без районного деления; 

* сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из страны 

на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по 

прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или при воз  

вращении в Российскую Федерацию; 

* бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в 

двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат  или  иной орган,  

осуществляющий  воинский учет,   по месту жительства для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 



Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период 

проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должны лично 

сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства. 

 

III. Закрепление материала: 
       - Какие существуют обязанности гражданина по воинскому учету?  

       - Какие обязанности возложены на гражданина по воинскому учету при переезде 

на новое  

         место жительства? 

IV. Итог урока. 

 

V. Домашнее задание: § 33, стр.154-157 
 


