
Конспект урока по ОБЖ с учащимися 9 класса 

Тема: Россия в мировом сообществе. 

 

Цель урока. Сформировать у учащихся общее представление о роли России в 
современном мире, показать потенциальные возможности страны и основные 
направления политики государства, направленной на обеспечение стабильности и на-
циональных интересов России. 

Время: 1 час. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Учебник ОБЖ 9 класс 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. 
II. Изучение новой темы. 

Изучаемые вопросы 
1. Потенциальные возможности России. 
2. Роль России в мировых процессах. 
3. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом 

сообществе. 

Изложение учебного материала 
1. Подчеркнуть, что в настоящее время Россия является одной из крупнейших стран 

мира с многовековой историей и богатыми культурными традициями. По размерам своей 
территории Россия занимает первое место в мире, она расположена на востоке Европы и 
севере Азии и имеет площадь 17,1 млн км

2 
(для сравнения: Китай — 9,3 млн км

2
, Канада и 

США — 9,2 млн км
2
). 

На территории нашей страны можно встретить практически все ландшафты 
умеренного пояса Земли — от полярных пустынь до субтропиков. 

В России имеются крупные залежи полезных ископаемых (до 40% мировых запасов), 
необъятная территория и огромный резерв нетронутых экосистем. Россия занимает первое 
место в мире по площади неосвоенных земель. Они располагаются более чем на половине 
ее территории. Это важнейшие экономические, туристические и экологические ресурсы 
нашей страны. В России, безусловно, есть все необходимое для того, чтобы стать одной из 
самых развитых стран на Земле. 

2. Обратить внимание учащихся на то, что, несмотря на сложную международную 
обстановку и трудности внутреннего характера, Россия, в силу значительного 
экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального 
стратегического положения на Евразийском континенте, объективно продолжает играть 
важную роль в мировых процессах. 

В перспективе все больше обозначается широкая интеграция России в мировую 
экономику, расширение сотрудничества с международными экономическими и 
финансовыми институтами.   Объективно  сохраняется  общность  интересов   России 
и других  государств  по  многим  проблемам  международной безопасности, включая 
противодействие распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и 
урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным терроризмом и 
наркобизнесом, решение острых экологических проблем глобального характера, в том 
числе проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

3. Подчеркнуть, что для обеспечения стабильности и национальных интересов России 
в мировом сообществе важнейшим аспектом, определяющим внешнеполитические 
подходы России к сотрудничеству и установлению связей с другими странами мира, 
являются равноправные взаимовыгодные отношения России и этих стран. 

Россия не только поддерживает связи с другими европейскими странами, но и 
сотрудничает с ними, являясь равноправным членом многих европейских организаций. 
Наиболее значимой среди европейских политических и экономический организаций 
считается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цели и 
задачи ОБСЕ — поддержать мир и безопасность в Европе. Другая важная организация — 
Европейский союз (ЕС). Наша страна пока в силу ряда  обстоятельств не является членом 
Европейского союза, но ее сотрудничество с государствами ЕС, особенно с Германией, 
Италией и Францией, постоянно расширяется. Эта организация является главным 
экономическим партнером России. 

Очень важным для России является участие в Содружестве Независимых Государств. 
Отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) являются для России 
важнейшим направлением внешней политики. 



Главные цели и задачи СНГ — развитие политического, военного, 
экономического и культурного сотрудничества между государствами, возникшими 
на месте бывшего СССР. 

Для нашей страны участие в СНГ имеет принципиальное значение. Россия стремится 
сохранить свое влияние в этих государствах и рассматривает обеспечение безопасности и 
неприкосновенности границ стран СНГ в качестве приоритета своего военного 
планирования. Тесное сотрудничество с этими странами важно еще и потому, что за 
пределами России в странах СНГ проживает более 20 млн русского и русскоязычного 
населения. 

В заключение урока отметить, что Россия — одна из богатейших стран мира и имеет 
все возможности стать одной из ведущих мировых держав, но осуществление этих 
возможностей будет во многом зависеть от поведения и отношения подрастающего по-
коления России к настоящему и будущему своей страны. 

Россиянам необходим динамичный коллективный разум и высокий уровень 
ответственности за благополучие и безопасность своей страны — Российской 
Федерации. Это особенно актуально для молодого поколения. 

 
III. Итог урока 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой Россия в мировом сообществе? 
2. На каких основах формируется у человека любовь к Родине? 
3. С какими странами и организациями в мире Россия успешно сотрудничает? 
4. Какое значение для нашей страны имеет сотрудничество со странами СНГ? 

Домашнее задание Изучить §1.1 учебника. 

 


