
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 10 класса  

 

УРОК № 16 ТЕМА: ЗАКОНЫ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РФ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель урока: Обсудить с учащимися ключевые положения ФЗ РФ, определяющих основы  

                      содержания образовательных программ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Урок 16 

Время: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

Учебно-наглядный комплекс: учебник ОБЖ 10 класс 

 

ХОД УРОКА 

I. Вступительная часть 

  * Организационный момент  

    * Контроль знаний учащихся: 
    - Что такое наркомания? - Какую угрозу для национальной безопасности России представляет 

наркобизнес? 
       - Что такое наркотизм? 

     - Почему, на ваш взгляд, прием наркотических веществ подростками может уничтожить 
будущеецелых семей? Обоснуйте свой ответ с помощью примеров из средств массовой 
информации. 

     - Какие субстанции и препараты считаются наркотиками согласно законодательству РФ? 

 

II. Основная часть  
       - объявление темы и цели занятия  

       - объяснение нового материала: § 16, стр. 78-81. 

 
1. Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

   Конституция является основой всего текущего законодательства в государстве. В Российской 

Федерации действует Конституция, принятая всенародным голосованием 1 2 декабря 1993 г. 

   В Конституции Российской Федерации изложены права и свободы человека и гражданина (глава 

2). 

   Статья 2 Конституции Российской Федерации гласит: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанности государства». 

   Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 

(ст. б, п. 2). 

   Права и свободы человека и гражданина определены в главе 2 Конституции Российской 

Федерации. Все положения главы составляют основы правового статуса личности в стране и не 

могут быть изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией. Рассмотрим некоторые 

статьи этой главы (см. «Дополнительные материалы»). 

 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (принят в 1994 г.). 

   Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые 

нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

   В главе IV Закона определены права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальная защита пострадавших. 

В главе V определен порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 



 

3. Закон Российской Федерации «О безопасности» (принят в  1992 г.). 

   В Законе закреплена правовая основа обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Определена система безопасности и ее функции, установлен порядок организации и 

финансирования органов обеспечения безопасности, а также порядок контроля и надзора за 

законностью их деятельности. 

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (принят в  1994 г.). 

 

   В законе определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации. Определен порядок установления отношений в 

области пожарной безопасности между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, а также между общественными объединениями, должностными лицами и граждана-

ми Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

Законом предусмотрено обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной 

безопасности. 

 

5. Федеральный закон «Об обороне» (принят в 1996 г.). 

   Закон определяет основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, 

привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

Законом определены права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны (ст. 

9). 

 

6. Федеральный закон «О гражданской обороне» (принят В  1998 г.). 

   В законе определены задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 

обороны. 

Определены права и обязанности граждан в области гражданской Обороны (ст. 10). 

 

7. Федеральный закон «О противодействии терроризму» (принят  2006 г.). 

   В «коне установлены основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 

ликвидации последствий Проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы 

применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбы с терроризмом. 

   Также указано, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 

противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

 
  ВЫВОДЫ 

1. Конституция Российской Федерации - основной закон нашего государства. В ней записаны 

права и обязанности граждан. 

2. Права и обязанности граждан в области безопасности изложены в Федеральных законах «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской 

обороне». 

3. В 2006 г. утвержден новый Федеральный закон «О противодействии терроризму», который 

определил в том числе, что для пресечения международной террористической деятельности могут 

использоваться Вооруженные Силы Российской Федерации. 

4. Вооруженные Силы Российской федерации могут использоваться в том числе для пресечения 

международной террористической деятельности за пределами Российской Федерации. 

 

Дополнительные материалы.  



Конституция Российской Федерации (Извлечения) 

 Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

 Статья 1 7 

  В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоя-

щей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. Статья 42  Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, вменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.   

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с Федеральным 

законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, а также иных установленных федеральным законом 

случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет. 

 

III. Закрепление материала; 
- Что определяет Конституция РФ? 

- Назовите Законы РФ по обеспечению безопасности? 

-  

IV. Итог урока 
V. Домашнее задание: §16, стр. 78-81. Задания: 1.Подготовьте сообщение по теме 

«Конституция Российской Федерации - основной закон государства». 2. Подготовьте 

сообщение по теме «Федеральный закон «О противодействии терроризму» - реальный 

вклад Российской Федерации в борьбу мирового сообщества с международными 

террористическими организациями». 

 


