
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 11 класса  
 

УРОК № 16. ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 

Цель урока: Познакомить учащихся с понятием о воинской обязанности и с 

основными составляющими воинской обязанности.  

 

Урок 16 

Время: 1 час 

Тип урока: комбинированный 

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

понятия о воинской обязанности» 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран  

 

ХОД УРОКА 

I. Вступительная часть 

  * Организационный момент  

    * Контроль знаний учащихся: 

      - Что подчеркивают военная форма одежды и знаки различия военнослужащих?  

     - Кем утверждаются военная форма одежды и знаки различия?  

     - Чему обязывают военная форма одежды и знаки различия военнослужащих?  

     - Какое отношение должно быть привито военнослужащему по отношению к 

военной  форме одежды и знакам различия?  

II. Основная часть 

       - объявление темы и цели занятия  

     - объяснение нового материала: § 30, стр. 142-145 

 

Слайд 1. Тема урока. 

 

Слайд 2. Воинская обязанность — это установленный законом долг граждан нести 

службу в рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с 

обороной страны» (Ожегов С. И. Словарь русского языка). 

 

Слайд 3. В Федеральном законе «Об обороне» указано, что в целях обороны 

создаются Вооруженные Силы Российской Федерации и устанавливается воинская 

обязанность граждан. Содержание воинской обязанности граждан Российской 

Федерации определено Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Слайд 4-5. Воинская обязанность 

 

Слайд 6. Воинская обязанность предусматривает: 

— воинский учет; 

— обязательную подготовку к военной службе; 

— призыв на военную службу; 

— прохождение военной службы по призыву;  

— пребывание в запасе; 

— призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания   

в запасе. 

 

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время 

воинская обязанность определяется соответствующими законами и нормативно-



правовыми актами и предусматривает: 

— призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в 

военное время; 

— прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время; 

— военное обучение в период военного положения и в военное время. 

 

Слайд 7. Особенности воинской обязанности. 

 

Слайды 8-14. Военная служба. 

Слайд 15. Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу на военное 

положение Вооруженных Сил, экономики государства и органов государственной 

власти страны. 

Слайд 16. Военное положение — особый правовой режим в стране или отдельной ее 

части, устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах, выражается в расширении полномочий военных властей, 

возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных 

ограничений. 

Военное время — период фактического нахождения государства состоянии войны. 

Характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и 

межгосударственных отношений, введением законов военного времени. 

 

Слайд 17. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Президент 

российской Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами РФ, в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против 

Российской Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, направленных 

против РФ, объявляет общую или частичную мобилизацию, вводит на территории 

страны или в отдельных ее местностях военное положение, отдает приказ о ведении 

военных действий. 

 

Выводы 

1. Несение военной службы в рядах ВС – почетная обязанность граждан РФ. 

2. Федеральный Закон « О воинской обязанности и военной службе» определяет 

содержание воинской обязанности граждан РФ 

3. Воинская обязанность в период военного положения м в военное время определяется 

законом «Об обороне. 

 

III. Закрепление материала:  Слайд 18. 

      - Что такое «Воинская обязанность»?  

      - Что предусматривает воинская обязанность в мирное, военное время?  

      - Кто имеет право ввести военное положение в стране? 

 

IV. Итог урока 

 

V. Домашнее задание: Слайд 19. 

§ 30, стр. 142-145; 

Подготовить сообщение на тему: «Организация воинского учета и его 

предназначение» 

 

 

 


