
 

План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 11 класса  

 

УРОК № 19. ТЕМА: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАН К  ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Цель урока: Сформировать у учащихся убеждение в необходимости целенаправленной  

                        индивидуальной подготовки к военной службе с учетом своих возможностей и  

                         предрасположенности.  

 

Урок 19 

Время: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

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

 

        

ХОД УРОКА 

 

I. Вступительная часть 

 Организационный момент  

 Контроль знаний учащихся:  

         - Какие существуют обязанности гражданина по воинскому учету?  

    - Какие обязанности возложены на гражданина по воинскому учету при 

увольнении с военной службы?  

        - Что необходимо сделать гражданину призывного возраста при переезде на 

новое место жительства? 

    - Что необходимо сделать, если вы потеряли удостоверение о призыве на 

военную службу?  

II. Основная часть 

       - объявление темы и цели занятия  

       - объяснение нового материала: § 34, 37, стр. 158-161 и 172-175 

 

1. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

   Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 

соответствии с ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

 

  В ст. 11 закона говорится: 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

* получение начальных знаний в области обороны; 

* подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего 

(полного) общего образования, образовательном учреждении начального 

профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах 

организаций; 

* военно-патриотическое воспитание; 

* подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 

по направлению военного комиссариата; 

* медицинское освидетельствование. 

 

2. Обязательную подготовку гражданина к военной службе условно можно разделить на 

два периода. 

 



Первый период – подготовка к военной службе граждан допризывного возраста. 

Допризывным считается возраст до момента постановки на первоначальный воинский 

учет. (Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет). 

 

Второй период – подготовка к военной службе граждан призывного возраста. Призывник 

– гражданин РФ, состоящий на воинском учете до момента отправки его со сборного  

пункта к месту прохождения военной службы. (Призыву на военную службу подлежат 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет). 

   В первый период подготовка граждан к военной службе в основном должна быть 

направлена на достижение общеобразовательного уровня, определяющего пригодность к 

исполнению воинской обязанности. Работа идет по следующим направлениям:  

* совершенствование физических качеств; 

* выработка необходимых психологических качеств и умений работать в коллективе и 

малых группах; 

* определение индивидуальных наклонностей и возможностей; 

* первоначальный профессиональный отбор (определение склонностей и 

предрасположенности к определенным профессиям). 

   В этот период обучающиеся должны получить начальные знания в области обороны. 

   Во второй период подготовка граждан к военной службе должна носить более 

целенаправленный характер с учетом рекомендаций по результатам профессионального 

психологического отбора во время первоначальной постановки на воинский учет. 

   В этот период каждый призывник должен стремиться развить в себе необходимые 

качества, характерные для выбранной (рекомендованной) военной специальности. 

   Во второй период целесообразно детально ознакомиться: 

* с основами военной службы по призыву (контракту); 

* основными требованиями к уровню здоровья при прохождении медицинского 

освидетельствования; 

* изучить требования к индивидуальным психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Уяснив все требования к выбранной военной специальности, важно спланировать систему 

индивидуальной подготовки так, чтобы максимально подготовиться к выполнению 

обязанностей военной службы по выбранной (рекомендованной) военной специальности. 

   Качества, которыми должен обладать человек, готовясь  к выполнению обязанностей по 

той или иной военной специальности изложены в § 35, который я вам рекомендую 

прочитать самостоятельно. 

 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

    Добровольная подготовка граждан к военной службе в соответствии с ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» предусматривает: 

 занятия военно-прикладными видами спорта; 

 обучение по дополнительным образовательным программам, в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах 

ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов; 

 обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 

 



ЗАНЯТИЯ ГРАЖДАН ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА   
   Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-

прикладными видами спорта в общественных объединениях , спортивных клубах и 

секциях независимо от их ведомственной принадлежности. 

   Граждане, которым в установленном порядке присвоен первый спортивный разряд или 

спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются преимущественным 

правом при зачислении в военные училища либо вправе выбрать при призыве на военную 

службу вид и род войск ВС РФ, другие войска, воинские формирования и органы в 

соответствии со своей спортивной подготовкой с учетом реальной потребности в них. 

   Технические и военно-прикладные виды спорта, отнесенные в том числе и к 

деятельности Российской оборонной спортивно-технической организации, включают: 

 авиамодельный спорт, соревнования по конструированию и изготовлению 

летающих моделей (самолетов, планеров, вертолетов, ракет и др.) и управлению 

ими в испытаниях на скорость, продолжительность полета и качество исполнения 

фигур высшего пилотажа; 

 автомодельный спорт; 

 автомобильный спорт, соревнования на гоночных, спортивных, серийных 

автомобилях (гонки на шоссе и автодроме, ралли, заезды на установление рекордов 

и др.); 

 вертолетный спорт; 

 водно-моторный спорт – технический вид спорта, включающий скоростные 

соревнования и туризм на моторных судах; 

 воздухоплавание, летание на аппаратах легче воздуха; 

 греблю на ялах (вид гребного спорта); 

 дельтапланерный спорт – разновидность авиационного спорта с использованием 

дельтапланов; 

 дельталетный спорт; 

 морское многоборье 

 мотоциклетный спорт – технический вид спорта, соревнования в езде на дорожках 

и спортивных мотоциклах по специальным трассам, дорогам и вне дорог; 

 мотобол – игру в мяч на мотоциклах; 

 парашютный спорт; 

 планерный спорт; 

 подводный спорт, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние, 

ориентирование, туризм и охоту под водой с применением специального 

снаряжения (акваланг, маска, ласты); 

 пожарно-прикладной (пожарно-спасательный) спорт; 

 радиоспорт; 

 ракетомодельный спорт; 

 самолетный спорт; 

 служебное собаководство; 

 стрельбу пулевую; 

 судомодельный спорт. 

 

Выводы: 

1. Обязательная подготовка граждан к военной службе состоит из двух периодов. 

2. В первый период обязательной подготовки граждан к военной службе обучающиеся 

получают начальные знания в области обороны государства. 

3. Во второй период обязательной подготовки граждан к военной службе призывник 

развивает в себе необходимые качества, характерные для выбранной военной 

специальности. 



4. Допризывник имеет право на занятия военно-прикладными видами спорта. 

5. Несовершеннолетние граждане занимаются по дополнительным программам, имеющим 

целью военную подготовку. 

 

 

III. Закрепление материала: 

       -Что предусматривает обязательная (добровольная) подготовка гражданина к 

военной службе? 

 

       - На какие периоды можно разделить обязательную подготовку граждан к военной 

службе? 

       - Что входит в перечень основных военно-прикладных видов спорта? 

 

IV. Итог урока. 

 

V. Домашнее задание: § 34, 37, стр. 158-161 и 172-175 
 
 


