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Аннотация 

 

Наша Родина — одно из крупнейших многонациональных государств, имеющее 

многовековую историю, культуру, богатые традиции. В силу особенностей своего 

расположения Россия является важнейшим геополитическим пространством между 

Европой и Азией. В этой ситуации особенно сложно приходится России, в виду 

уникального географического положения, богатых природных ресурсов, 

многонационального населения, разнообразные культурных и научных достижений. 

Поэтому для нашей страны очень важно обеспечение национальной безопасности, без 

которой невозможно ее развитие. 

         Национальные интересы России определяют основные цели страны, формируют 

задачи внутренней и внешней политики. Во внутренней политике национальные 

интересы направлены на обеспечение гражданского мира, национального согласия, 

территориальной целостности, правопорядка. Без всестороннего учета своих 

национальных интересов, их поддержки и защиты Российское государство не сможет 

играть активную и самостоятельную роль в мировой политике. 

Обеспечение Национальной безопасности является важнейшим направлением 

деятельности государства. В случае необходимости она может быть достигнута 

использованием всех имеющихся в стране сил, средств и ресурсов. Наша держава 

обладает ядерным потенциалом, способным гарантированно обеспечить нанесение 

ответного воздействия на агрессора в любых условиях. Однако ядерное оружие, 

которым оснащены Вооруженные Силы России, рассматривается исключительно как 

фактор сдерживания агрессии, обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников, 

поддержания в мире климата международной стабильности. 

Значительная часть молодежи, в соответствии с Конституцией РФ, проходит 

военную службу. Это специфическая по своей организации и содержанию сфера 

деятельности человека, протекающая в условиях высокого уровня технической 

оснащенности современных армий. В связи с этим каждому молодому человеку нашей 

страны полезно знать какие национальные интересы он защищает, как выполняя 

воинскую обязанность он обеспечивает оборону страны. Иначе он не сможете 

эффективно и надежно защищать границы и интересы Российского государства. 

Главными целями данной методической разработка является расширение понятия 

обучающихся о национальной безопасности Российской Федерации, воинской 

обязанности граждан на основе положений Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». Объяснение структуры воинской обязанности и 

воинского учета.  Изучение истории возникновения воинской обязанности в России. 

Развитие, познавательного интереса в области военной подготовки. Воспитание у 

студентов патриотические чувства, гордости за свою страну, армию, готовность встать 

на защиту Отечества в любой момент.  
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В ведение 

 

Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и 

социально-экономического развития Российской Федерации способствует реализации 

стратегических национальных приоритетов и эффективной защите национальных 

интересов. В настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего 

наращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов 

Российской Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире. 

Одним из важных национальных приоритетов государственной политики в 

области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, 

суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности 

Российской Федерации. Оборона страны осуществляется государственной военной 

организацией - Вооружёнными силами РФ, предназначенные для отражения агрессии, 

направленной против РФ, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 

российской территории, выполнения задач в соответствии с российскими законами и 

международными договорами РФ. 
Стратегия национальной безопасности РФ – базовый документ стратегического 

планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и 

внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную 

перспективу. Студенты образовательных учреждений - будущие защитники нашего 

отечества должны знать основные направления государственной политики в области 

национальной безопасности, знать внешние и внутренние угрозы нашим национальным 

интересам  

 Воинская обязанность занимает одно из первых мест среди других конституционных 

обязанностей граждан и имеет важное значение для обороны страны, поддержания 

постоянной боевой готовности Вооруженных Сил. Установленная в целях защиты, 

мирного труда народа, суверенитета и территориальной целостности государства, 

воинская обязанность является конституционно-правовой формой привлечения 

граждан к военному обучению, участию и защите Отечества, основным способом 

комплектования Вооруженных Сил личным составом. Ее социальное назначение 

состоит в том, чтобы подготовить достойных вооруженных защитников Родины, 

способных в составе Вооруженных Сил дать сокрушительный отпор любому агрессору.  

   Получение гражданами начальных знаний в области обороны и о воинской  

обязанности, регламентировано ФГОС среднего (полного) общего образования, ФГОС 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

предусматривает получение гражданами начальных знаний об обороне государства. 

      Методическая разработка по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по 

разделу «Национальная безопасность и оборона государства» представлена тремя 

занятиями: «Национальная безопасность и национальные интересы Российской 

Федерации», «Воинская обязанность – основа обеспечения национальной     

безопасности РФ», «Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата» 

     На занятии по теме: «Национальная безопасность и национальные интересы 

Российской Федерации» студентами изучаются основные направления стратегические 

приоритеты для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". Состояние 



национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических 

национальных приоритетов и эффективности функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности. Стратегическими целями обороны страны являются 

создание условий для мирного и динамичного социально-экономического развития 

Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности. 

  Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется путем 

стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов, 

совершенствования военной организации государства, форм и способов применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Повышение мобилизационной готовности 

Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется путем совершенствования 

планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации.  Одним из направлений повышения готовности Вооруженных 

Сил к обороне Национальных интересов является воинская обязанность граждан на 

основе положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».  

Этому посвящено второе занятие методической разработки. 

 Следующее занятие методической разработки направлено на изучение знаменитого 

оружия 20 века, гордости России – это автомат Калашникова. Без которого также не 

возможна защита нашей Национальной безопасности. 

Представленная методическая разработка была апробирована на занятиях  по БЖД 

для студентов СПО Проведенная рефлексия, после проведения занятий по указанной 

презентации, показала определенную компетенцию студентов в понятиях 

«Национальная безопасность и национальные интересы РФ» Воинская обязанность», 

«Воинский учет», что доказывает эффективность представленной работы, как одного из 

подходов направленных на получение гражданами знаний в области обороны и 

воинской обязанности. 

Указанная методическая разработка может быть использована на занятиях по ОБЖ, 

БЖД для студентов НПО и СПО, учащихся старших классов образовательных 

учреждений. Презентации к занятиям могут быть использована в качестве основного 

цифрового ресурса для проведения внеклассных мероприятий в военном комиссариате 

направленных на подготовку граждан к военной службе в рамках военно-

патриотического воспитания. 
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Раздел: «Национальная безопасность и оборона государства» 

 

ТЕМА УРОКА: «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Цели: 

1Сформировать знания о национальной безопасности и национальных интересах РФ. 

 

Задачи занятия:  

Образовательные: 

Познакомить  обучающихся с понятием «Национальная безопасность» и основными направлениями развития национальной 

безопасности России.. Дать понятия: «Национальная безопасность», «Национальные интересы». 

Развивающие:  

Познакомить с национальными интересами, ценностями выражающими особую значимость определенных материальных и духовных 

благ для существования и развития нации. Развить, познавательный интерес в области военной подготовки. 

Воспитательные:  

Воспитывать у студентов патриотические чувства,  гордость за свою Родину, готовность встать на защиту национальной безопасности 

и национальных интересов  Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Электронная презентация по теме урока; 

Бланки с вопросами тестов; 

Учебник ОБЖ для СПО под редакцией Н.В. Косолаповой; https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

Конституция РФ; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

Федеральный закон «Об обороне».  

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, тетради. 

Предварительная работа: Подбор и подготовка материала (изображений), составление и оформление презентации. 

Технология – урок разработан в системе традиционного обучения с опорой на технологию деятельностного метода обучения 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


Тип урока: комбинированный (урок изучения и первичного закрепления нового материала). 

Формы и методы: фронтальная, индивидуальная, групповая, вербальные (рассказ, показ с объяснениями нового материала), 

практические, работа с электронным учебником, нормативным документом. 

Другие используемые технологии: ИКТ, личностно-ориентированное обучение. 

Основные этапы занятия: 

1.Организационный момент 

2.Актуализация опорных знаний и мотивация студентов 

3.Изучение нового материала 

4. Закрепление изученного материала 

5. Постановка домашнего задания 

6. Рефлексия деятельности 

 

Учебные вопросы:  

1.Изучить понятие «Национальная безопасность» и основными направлениями развития национальной безопасности России. 

2. Познакомиться с национальными интересами РФ. 

3.Установить основные угрозы национальной безопасности РФ. 

4. Обеспечение национальной безопасности, предназначение Вооруженных сил РФ. 

 

Прогнозируемые результаты: 

   В результате изучения данной темы студенты должны знать понятие «Национальная безопасность», «Национальные интересы РФ» 

Угрозы национальной безопасности РФ. Формирование у обучающихся внутренней готовности к военной службе, к защите 

национальных интересов РФ  

Организация познавательной деятельности: самостоятельная работа с учебными материалами (учебник ОБЖ), изучение Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

обсуждение вопросов, предлагаемых преподавателем в процессе изложения материала. 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Страну невозможно разрушить до тех пор, пока сам народ не станет могильщиком своей собственной безопасности;  

и невозможно спасти страну до тех пор, пока народ не возьмет заботу о безопасности в свои собственные руки. 

                                                                               Дэниел Уэбстер 

Этап урока Деятельность преподавателя Деятельность студентов Результат 

совместной 

деятельности 

1.Организационный 

момент 

 

 

Доброе утро! Я рад всем, кто пришел на этот урок. Желаю 

всем нам хорошего настроения и плодотворной работы. 

Дорогие ребята, сегодня нам с Вами предстоит вместе 

провести урок БЖД, надеюсь, что Вы меня поддержите и 

будете активными, а я постараюсь расширить Ваши 

знания в области национальной безопасности, раскрою 

некоторые секреты по изучаемому разделу БЖД. Как 

говорил Б. Шоу: «Единственный способ, что-нибудь 

узнать – это что-то делать». Вот мы с вами будем 

работать. Надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает для 

себя маленькое открытие и получит необходимые, 

полезные, важные в жизни знания. 

Поможете мне сегодня? Готовы работать? 

Спасибо. 

Для начала давайте посмотрим, что у Вас есть для работы 

на уроке: 

- рабочая тетрадь по БЖД; 

- электронный учебник БЖД на сайте преподавателя 

 https://drive.google.com/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

- индивидуальная ведомость самооценки  

- листы рефлексии. 

Всё есть у всех?  

Встают 

 

 

 

 

Ответы ребят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

 

2.Мотивация Высказывание, цитата: 

 «Страну невозможно разрушить до тех пор, пока сам народ не 

станет могильщиком своей собственной безопасности; и 

Отвечают на поставленные 

вопросы высказывают своё 

мнение 

Студенты 

включились в 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


невозможно спасти страну до тех пор, пока народ не возьмет 

заботу о безопасности в свои собственные руки». 

Как вы думаете, что автор хотел сказать этими словами, в чём 
их смысл?  

 

 работу. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявляют желание 

узнать новое, 

проявляют 

внимание. 

3.Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В нашей жизни бывает много различного рода угроз. 

Какие Вы можете назвать? 

Сейчас Вашему вниманию предлагаю посмотреть 

видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?v=KrlOy-dINLE 
Что Вы увидели в видеоролике, в чём суть видеоролика? Что за 
угроза существует в отношении Российской Федерации? На 

что эта угроза направлена? 
Какую проблему мы можем обозначить? 

-  Что такое «Национальная безопасность? На какие 

интересы в нашем государстве направлены угрозы? 

Как бы вы определили тему нашего занятия? Кто 

догадался, о чём мы будем сегодня говорить, что мы 

будем изучать? Правильно, молодцы!  

Тема урока: «Национальная безопасность и 

национальные интересы РФ» 

(Слайд) 

Записываем в тетрадях –тему урока. 

Что бы Вы хотели узнать на уроке? Цель занятия 

(определяем совместно с обучающимися) 

- Сформировать знания о национальной безопасности 

и национальных интересах РФ. 

Давайте попробуем определить, что нам нужно знать, 

чтобы достигнуть цели занятия. 

Отвечают: 
Угрозы жизни, угрозы здоровью, 

угрозы обществу  и т.д. 

Называют проблему – угроза 

нашему государству, нашей 

Родине, нашей нации, нашей  

безопасности. 

 

Отвечают: Сформировать 

знания о национальной 

безопасности и национальных 

интересах РФ. 

 

 

Записывают число и тему 

урока 

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; 

определяют цели, задачи 

занятия. 

Повторены 

основные понятия  

по изученному 

материалу. 

Обучающиеся: 

- умеют владеть 

приемами отбора и 

систематизации 

изученного 

материала 

- умеют 

преобразовывать 

информацию в 

алгоритм 

- планируют свои 

действия. 

 

С обучающимися 

сформированы 

взаимоотношения; 

Пытаются 

сформулировать 

тему занятия, 

https://www.youtube.com/watch?v=KrlOy-dINLE


 

 

 

Определение темы, 

цель, задачи, 

учебные вопросы 

урока.   

 

(Слайд) (поочередно появляются: цели задачи и затем 

вопросы к изучению) 
План урока: 

1.Изучить понятие «Национальная безопасность» и 

основные направления развития национальной 

безопасности России. 

2. Познакомиться с национальными интересами РФ. 

3.Установить основные угрозы национальной 

безопасности РФ. 

4.Обеспечение национальной безопасности, 

предназначение Вооруженных сил РФ.Обращаю 

внимание студентов на актуализацию поставленной темы, 

корректирую поставленные задачи по изучению нового 

материала 

(Слайд ) 

поставить цели 

занятия. 

 

 

Определена тема, 

цели по изучению 

данной темы, 

учебные вопросы 

на занятие. 

 

 

 

4.Изучение нового 

материла. 

Пытаются найти 

понятие 

«Национальной 

безопасности в РФ» 

 

 

 

Структура 

«Национальной 

безопасности РФ» 

 

 

 

Определение 

понятий 

(Слайд) 

Отталкиваясь от знаний, полученных на предыдущих 

занятиях по ОБЖ и другим дисциплинам, давайте 

определим понятие «Национальной безопасности в РФ» 

Сайт преподавателя ОБЖ (электронный учебник),  Указ 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 

537 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года 

(Слайд) 

 

Структура «Национальной безопасности РФ».  

В ходе изучения нормативного акта и дискуссии 

установлено, что структуру «Национальной безопасности 

РФ» составляют: 

безопасность личности, безопасность общества, 

безопасность государства.  

Слушают преподавателя, 

самостоятельно 

формулируют понятие; 

работают с эл. Учебником, 

https://drive.google.com/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 
нормативным документом 

 

Отвечают: 

отвечают на поставленные 

вопросы; 

 

Изучены понятие 

«Национальной 

безопасности в РФ» 

 

 

 

 

 

 

Сейчас я предлагаю Вам определить, что Слушают преподавателя;  В ходе совместного 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


безопасность 

личности, 

безопасность 

общества, 

безопасность 

государства. 

 

Изучение понятий  

национальных 

интересов 

личности, 

общества, 

государства 

подразумевают понятия безопасность личности, 

безопасность общества, безопасность государства. 

Работа с Сайтом преподавателя ОБЖ (электронный 

учебник),  Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отвечают на поставленные 

вопросы; заполняют таблицу 

 

диалога изучены 

понятия 
безопасность 

личности, 

безопасность 

общества, 

безопасность 

государства. 

Предлагаю студентам самостоятельно определить 

понятие национальных интересов в РФ на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года 

Что входит в понятие интересов личности, общества, 

государства. 

Затем совместно разбираем уточняем эти понятия.  

 (слайд). 

Определяем национальные ценности и цели российского 

гражданина. 

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; заполняют таблицу 

 

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; 

В ходе совместного 

диалога, изучены 

понятия 

национальных 

интересов 

личности, 

общества, 

государства РФ 

 

В ходе совместного 

диалога опрелены 

национальные 

ценности и цели 

российского 

гражданина. 

Изучение нового 

материла. 

Обеспечение 

национальных 

интересов 

 

 

 

 

Учитывая полученные знания, студентами, при изучении 

понятий  

национальные интересы личности, общества, государства 

в ходе совместной дискуссии определяем основные 

стратегические национальные приоритеты при 

реализации обеспечения национальных интересов РФ.   

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; 

В ходе совместной 

дискуссии 

определены 

основные 

стратегические 

национальные 

приоритеты при 

реализации 

обеспечения 



 

Внешние угрозы 

национальной 

безопасности 

Внутренние угрозы 

национальной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Система 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

 

 

 

национальных 

интересов РФ.   

Предлагаю студентам самостоятельно определить и 

заполнить рабочую карту по вопросу «Внешние угрозы 

национальной безопасности РФ» 

Предлагаю студентам самостоятельно определить и 

заполнить рабочую карту по вопросу «Внутренние угрозы 

национальной безопасности РФ» 

Совместно проверяем правильность заполнения таблиц по 

данному заданию. 

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; заполняют рабочую 

карту 

В ходе совместного 

диалога и 

самостоятельной 

работы, изучены: 

Внешние угрозы 

национальной 

безопасности РФ» 
«Внутренние 

угрозы 

национальной 

безопасности РФ» 

 

Совместно определяем, что входит в систему 

обеспечения национальной безопасности РФ. Что 

является основными задачами Вооруженных сил РФ их 

предназначение. 

Определяем состав и структуру Вооруженных сил РФ. 

Слушают преподавателя;  

отвечают на поставленные 

вопросы; заполняют рабочую 

карту 

В ходе совместного 

диалога  и 

 самостоятельной 

работы изучены: 

система 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ. 

5.Закрепление 

изученного 

материала. 

Просмотр видео фильма «Национальная безопасность»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTPYoS5SRFQ 

Решение тестового онлайн задания на сайте 

преподавателя ОБЖ, с получением результатов.  

Слушают преподавателя;  

Смотрят видео ролик; 

решают тестовое задание 

Закреплены 

основные понятия  

по изученному 

материалу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTPYoS5SRFQ


6. Подведение 

итогов урока. 

Постановка 

домашнего 

задания 

 

Подведение итогов урока: 

Завершая наш урок предлагаю вернуться к цели урока. 

(Небольшой диалог по уроку)  

-подвожу итоги урока; 

- Постановка домашнего задания 

Участвуют в подведении 

итогов урока. 

 

Закреплены 

основные понятия  

по изученному 

материалу. 

 

 

6.Рефлексия 

деятельности 

  

- оценка работы студентов, выставляют оценки за работу 

на уроке; 

- предлагаю заполнить лист рефлексии. 

Оценивают работу на уроке. 

Заполняют лист рефлексии. 

Заслушивают оценки на уроке 

Итоги урока 

подведены.  

Студенты 

- умеют совместно 

с преподавателем и 

одноклассниками 

давать оценку 

деятельности на 

уроке 

- умеют 

определиться в 

оценке своих 

действий на уроке 

- умеют определять 

качество своей 

работы на уроке 

 

 

 

 

 

 



Приложение.1 

Тестовое задание по теме «Национальная безопасность РФ 
Вопрос 1 

Что такое национальная безопасность? 

Варианты ответов 

 это комплекс проблем безопасного существования, жизнедеятельности и развития народа, решаемых государством 

 это комплекс проблем опасного существования, жизнедеятельности и развития народа, решаемых государством 

 это федеральные законы, определяющие проблемы безопасного существования, жизнедеятельности и развития народа, решаемых государством 

Вопрос 2 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определена? 

Варианты ответов 

 Федеральным законом 

 Указом Президента 

 Постановлением Правительства 

Вопрос 3 

Угроза национальной безопасности - это? 

Варианты ответов 

 это опасность, определяемая деятельностью, препятствующей удовлетворению национальных интересов 

 военные действия в отношении государства 

 это опасность, определяемая деятельностью международных организаций по защите прав человека 

Вопрос 4 

В современной международной обстановке существуют три типа угроз национальной безопасности, какие именно? 

Варианты ответов 

 внешние, внутренние, трансграничные 



 внутренние, террористическая деятельность, международные санкции 

 внешние, внутренние, международные 

Вопрос 5 

К основным внутренним угрозам относятся? 

Варианты ответов 

 попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушение территориальной целостности России 

 создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных формирований 

 незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

 всё перечисленное 

Приложение 2  

Лист рифлексии 

Вопрос Да Скорее 

да, чем 

нет 

Нет  Скорее 

нет, чем 

да 

Понравилась ли Вам 

форма проведения 

урока? 

    

Чувствовали ли Вы себя 

комфортно? 

    

Вызвали ли затруднения 

задания урока? 

    

Получили ли вы новые 

знания, которые могут 

пригодиться в Вашей 

жизнедеятельности? 

    

 

 



Лист самооценки студента 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Критерии ответов Количество баллов Общее количество 

 

Ответ полный  

(2 бал) 

 

  

Ответ на конкретный вопрос  

 ( 1 балла) 

  

Ответ  «дополнение»  

(0,5 балла) 

 

  

  Итог: 

 

Оценка: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел: «Национальная безопасность и оборона государства» 

 

ТЕМА УРОКА: «Воинская обязанность – основа обеспечения национальной безопасности РФ» 

Цели: 

1.Расширить понятие обучающихся о воинской обязанности граждан на основе положений Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2.Изучить структуру воинской  обязанности и воинского учета. 

 

Задачи занятия:  

Образовательные: 

Познакомить обучающихся со структурой воинской обязанности на основе Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе". Дать понятия: воинская обязанность и воинский учет. 

Развивающие:  

Познакомить с историей возникновения воинской обязанности. Развить, познавательный интерес в области военной подготовки. 

Воспитательные:  

Воспитывать у студентов патриотические чувства,  гордость за свою страну, армию, готовность встать на защиту Отечества в любой 

момент 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Электронная презентация по теме урока; 

Бланки с вопросами тестов; 

Учебник ОБЖ для СПО под редакцией Н.В. Косолаповой; https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

Конституция РФ; 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

Федеральный закон «Об обороне».  

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, тетради. 

Предварительная работа: Подбор и подготовка материала (изображений), составление и оформление презентации. 

Тип урока: комбинированный (урок изучения и первичного закрепления нового материала). 

Технология – урок разработан в системе традиционного обучения с опорой на технологию деятельностного метода обучения 

Формы и методы: фронтальная, индивидуальная, групповая, вербальные (рассказ, показ с объяснениями нового материала).  

Используемые технологии: ИКТ, личностно-ориентированное обучение. 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


 

 

Основные этапы занятия: 

1.Организационный момент 

2.Актуализация опорных знаний и мотивация студентов 

3.Изучение нового материала 

4. Закрепление изученного материала 

5. Постановка домашнего задания 

6. Рефлексия деятельности 

 

Учебные вопросы:  

1.Воинская обязанность – понятие, определение, правовая основа. 

2. Структура воинской обязанности. 

3.Воинский учет. 

4.Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе. 

 

 

Прогнозируемые результаты: 
В результате изучения данной темы студенты должны знать понятие воинской обязанности, воинского учета, обязательной и 

добровольной подготовки к службе в армии. Формирование у обучающихся внутренней готовности к военной службе по 

призыву.Знание требований закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Организация познавательной деятельности: самостоятельная работа с учебными материалами (учебник ОБЖ), изучение статьи 

Конституции РФ; Закона «О воинской обязанности и военной службе»; обсуждение вопросов, предлагаемых преподавателем в 

процессе изложения материала. 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Эпиграф: "Кто к нам с мечом придёт - тот от меча и погибнет" 

(Александр Невский) 

Этапы занятия Врем

я 

(мин) 

Деятельность преподавателя Деятельность 

студентов 

Результат 

совместной 

деятельности 

 

1.Организационный

момент 

- проверка готовности 

к уроку 

 Доброе утро! Я рад всем, кто пришел на этот урок. 

Желаю всем нам хорошего настроения и плодотворной 

работы. 

Дорогие ребята, сегодня нам с Вами предстоит вместе 

провести урок БЖД, надеюсь, что Вы меня поддержите 

и будете активными, а я постараюсь расширить Ваши 

знания в области национальной безопасности, раскрою 

некоторые секреты по изучаемому разделу БЖД. Как 

говорил Б. Шоу: «Единственный способ, что-нибудь 

узнать – это что-то делать». Вот мы с вами будем 

работать. Надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает 

для себя маленькое открытие и получит необходимые, 

полезные, важные в жизни знания. 

Поможете мне сегодня? Готовы работать? 

Спасибо. 

Для начала давайте посмотрим, что у Вас есть для 

работы на уроке: 

- рабочая тетрадь по БЖД; 

- электронный учебник БЖД  
https://drive.google.com/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

индивидуальная ведомость самооценки  

- листы рефлексии. 

Всё есть у всех?  

Проверяют свою 

готовность к уроку. 

Настраиваются на 

работу. 

Студенты 

включились в 

работу. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявляют желание 

узнать новое, 

проявляют 

внимание. 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


2. Актуализация 

опорных знаний и 

мотивация 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание и 

мотивация 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводим итог по изучению темы: "Национальная 

безопасность и национальные интересы РФ". 

Предлагаю решить задания по указанной  теме.  

1 вариант – Написать внешние угрозы Национальной 

безопасности РФ 

2 вариант – Написать внутренние угрозы Национальной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаю эмоциональный настрой студентов на работу: 

Показываю отрывок их кинофильма «Александр 

Невский». https://www.youtube.com/watch?v=ZWq113S7pec 

 Задаю вопросы:  

В чём смысл этих слов?  

Может это наказ будущему поколению о защите 

Родины? 

А может это предупреждение  врагам? 

Задаю вопросы: 

На протяжении своей жизни человек занимается 

различными видами деятельности. Какие виды 

деятельности Вы знаете? Назовите вид деятельности 

приемлемый к разделу изучаемого предмета? 

Участвуют в 

повторении 

"Национальная 

безопасность и 

национальные 

интересы РФ". 

Решают задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя; 

читают ст. 59 

Конституции РФ; 

отвечают на 

поставленные 

вопросы; 

 

 

 

 

Повторены основные 

понятия  

по изученному 
материалу. 

Обучающиеся: 

- умеют владеть 
приемами отбора и 

систематизации 

изученного 

материала 
- умеют 

преобразовывать 

информацию в 
алгоритм 

- планируют свои 

действия. Совместно 
проверяем 

правильность 

выполненной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWq113S7pec


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определение темы 

урока и цели 

(Показ презентации) 

Давайте обратимся к нашему самому главному закону 

Российской Федерации – Конституции РФ. Прошу 

обучающихся открыть Конституцию РФ статью 59. 

Предлагаю одному из студентов зачитать  статью 59 

Конституции Российской Федерации.  

С целью мотивации студентов зачитываю норму из 

Федерального закона «Об обороне» указано, что в целях 

обороны создаются Вооруженные Силы Российской 

Федерации и устанавливается воинская обязанность 

граждан.  

Предлагаю студентам сформулировать тему занятия. 

Предлагаю назвать тему сегодняшнего занятия. 

«Воинская обязанность – основа обеспечения 

национальной безопасности РФ» 

Задаю вопрос: Как Вы думаете, целесообразно ли 

рассмотрение темы о воинской обязанности на 

современном этапе? 

Обращаю внимание студентов на  актуализацию 

поставленной темы. 

 Предлагаю поставить и назвать цели нашего занятия, 

что хотите узнать. Корректирую поставленные цели по 

изучению нового материала: 

(слайд) 

Расширить понятие - «воинская обязанность» и 

рассмотреть его на основе положений  Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагают темы 

урока.  

Записывают тему в 

тетрадь. 

 

 

 

Слушают 

преподавателя;  

отвечают на 

поставленные 

вопросы; 

определяют цели 

занятия. 

 

 

Слушают 

преподавателя;  

отвечают на 

поставленные 

 

 

 

 

 

С обучающимися 

сформированы 

взаимоотношения; 

Пытаются 

сформулировать 

тему занятия, 

поставить цели 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Определена тема, 

цели по изучению 

данной темы, 

учебные вопросы 

на занятие. 



вопросы; 

принимают 

предложенную 

работу. 

3.Изучение нового 

материала: 

- понятие, 

определение воинской 

обязанности 

(показ презентации) 

 

 

- История воинской 

обязанности в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Структура воинской 

обязанности 

 

 

 

 

 

- Воинский учет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предлагаю записать определение воинской обязанности 

и правовую основу воинской обязанности из учебника 

ОБЖ под редакцией Н.В. Косолаповой 

(Слайд) 

 

 

Прежде чем перейти к изучению  структуры воинской 

обязанности,  предлагаю послушать доклад 

подготовленный студентом группы на тему: "История 

воинской обязанности в России".  

Для себя ответить на вопросы:  

Как появилось понятие воинской обязанности, с каких 

времен  оно пришло к нам? 

(вопросы на слайде) 

 

 

(Учебник ОБЖ стр. 154) 

Рассказываю, объясняю, что включает в себя воинская 

обязанность? Какова её структура? 

Предлагаю студентам записать в тетрадь из учебника  

ОБЖ (Н.В. Косолаповой) основные составляющие 

воинской обязанности с комментариями студентов. 

(слайд) 

 

(Учебник ОБЖ стр. 154) 

Предлагаю из учебника ОБЖ найти понятие воинского 

учета и ответить на следующие вопросы: 

(Слайд с вопросами) 

Работа с учебником. 
https://drive.google.co
m/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX0
9yLTQ/view 

Слушают 

преподавателя, 

самостоятельно 

находят в учебнике 

определение, 

понятие, правовую 

основу воинской 

обязанности. 

 

Слушают 

преподавателя, 

принимают 

предложенную 

работу по изучению 

нового материала. 

Слушают студента 

подготовившего 

доклад на тему: 

"История воинской 

обязанности в 

России 

 

Отвечают на 

Изучены: понятия 

воинская 

обязанность, 

структура воинской 

обязанности. 

Рассмотрены 

составляющие 

воинской 

обязанности. 

 

В ходе совместного 

диалога: 

-проанализированы 

значимость и 

необходимость 

воинской 

обязанности; 

-установлено, что 

воинский учет 

позволяет 

определить 

возможности 

государства по 

обеспечению 

комплектования 

вооруженных сил 

личным 

составомдля 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обязательная 

подготовка к военной 

службе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто подлежит воинскому учету? 

В каком возрасте происходит постановка на воинский 

учет?  

В какой период происходит постановка на воинский 

учет? 

Для чего нужен воинский учет? Что определяется во 

время воинского учета? 

Кем  производится воинский учет граждан? 

 

Предлагаю посмотреть видеоролик о воинском учете. 
https://www.youtube.com/watch?v=CK7mfafrBXo 

 

 

 

Предлагаю студентам совместно разобрать понятие 

воинского учета исходя из просмотренного видеоролика 

и записей сделанных ими самостоятельно; 

 

Поясняю студентам категории годности граждан к 

военной службе: 

А – годен к военной службе. 

Б – годен к военной службе с незначительными 

ограничениями. 

В – ограниченно годен к воинской службе. 

Г – временно не годен к военной службе. 

Д – не годен к военной службе. 

(слайд) 

 

Задаю вопрос студентам: "Как Вы понимаете, что входит 

в понятие «Обязательная подготовка к военной службе?" 

"На сколько периодов делиться подготовка граждан к 

военной службе?" 

поставленные 

вопросы 

 

Слушают 

преподавателя,  

Работа с учебником. 
https://drive.google.co
m/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX0
9yLTQ/view 

конспектируют в 

тетрадь основные 

составляющие 

воинской 

обязанности, 

комментируют 

написанное в 

тетради, отвечают на 

вопросы; 

 

Слушают 

преподавателя,  

Работа с учебником. 

https://drive.google.co
m/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX0
9yLTQ/view 

конспектируют в 

тетрадь, отвечают на 

вопросы; 

 

 

 

защиты нашего 

государства; 

- определена 

необходимость 

обязательной 

подготовки к 

военной службе. 

 

У обучающихся 

развит интерес к 

получению знаний 

о воинской 

обязанности; 

сформирована 

внутренняя 

готовность к 

военной службе по 

призыву 

 

Усвоено понятие 

«Воинский учет 

граждан» 

Изучены категории 

годности граждан к 

военной службе 

 

 

 

Разобрано понятие 

«Обязательная 

подготовка к 

военной службе» 

https://www.youtube.com/watch?v=CK7mfafrBXo
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


 

 

 

 

 

 

 

 

-Призыв на военную 

службу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Прохождение военной 

службы по призыву; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возникновении  затруднений предлагаю ответ найти 

в учебнике. 

Учебник ОБЖ (стр. 158) 

После работы с учебником предлагаю студентам 

совместно провести анализ понятия  - Обязательная 

подготовка к военной службе. 

 

 

Для рассмотрения данного понятия предлагаю 

студентам поработать с учебником ОБЖ (стр.159-160) 

ответить на поставленные вопросы: 

(слайд с вопросами) 

Кто организует призыв на военную службу?  

Каким федеральным законом организуется призыв на 

военную службу?  

Какой возрастной считается призывным на военную 

службу? 

 Что бывает за уклонение от призыва на военную 

службу? 

Предлагаю посмотреть видеоролик про призыв на 

военную службу  

https://www.youtube.com/watch?v=_JqQVmh0ZB8 

 

Даю задание студентам найти в учебнике что 

понимается под понятием "Прохождение военной 

службы по призыву", «по контракту», «альтернативная 

гражданская служба» 

(слайд) 

Обращаю их внимание обучающихся, что на следующем 

занятии мы подробно будем рассматривать тему: 

«Прохождение военной службы по призыву, по 

контракту, альтернативная гражданская служба». 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя, 

отвечают на 

вопросы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя, 

конспектируют в 

тетрадь, отвечают на 

вопросы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоено понятие 

«Призыв на 

военную службу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JqQVmh0ZB8


 

 

-Пребывание в запасе; 

 

 

 

 

-Призыв на военные 

сборы и прохождение 

военных сборов в 

период пребывания в 

запасе; 

 

 

  

Предлагаю посмотреть видеоролик прохождение 

службы по призыву: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf5d-l-2KfA 

Предлагаю посмотреть видеоролик прохождение 

службы по контракту: 
https://www.youtube.com/watch?v=tR2mJfr6Jmc 

 

Даю задание студентам найти в учебнике что 

понимается под понятием пребывание в запасе. 

Совместно разбираем это понятие "Пребывание в 

запасе" 

(слайд) 

Рассказываю студентам, что понимается под понятием: 

" Призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе" 

(слайд) 

Показываю видеоролик Призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе; https://www.youtube.com/watch?v=B0duR8zr0Xc 

 

преподавателя,  

отвечают на 

вопросы; 

Работа с учебником. 
https://drive.google.co
m/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX0
9yLTQ/view 

конспектируют в 

тетрадь, 

отвечают на 

вопросы; 

разбираются в 

понятии. 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя,  

Работа с учебником. 

https://drive.google.co
m/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX0
9yLTQ/view 

конспектируют в 

тетрадь, отвечают на 

вопросы; 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоено понятие 

«Пребывание в 

запасе» 

 

 

Разобрано понятие 

«Призыв на 

военные сборы и 

прохождение 

военных сборов в 

период пребывания 

в запасе» 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf5d-l-2KfA
https://www.youtube.com/watch?v=tR2mJfr6Jmc
https://www.youtube.com/watch?v=B0duR8zr0Xc
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


 

4.Закрепление 

изученного 

материала 

Решение тестов по 

теме (письменно)  

 Предлагаю решить тесты по теме (письменно). При 

выполнении задания предлагаю студентам обменяться 

работами и проверить их друг у друга. Выставить 

оценки. 

Решают тесты по 

теме. При 

выполнении задания 

студенты 

обмениваются 

работами и 

проверяют их друг у 

друга. Выставляют 

оценки. Сдают 

выполненные 

задания. 

Закреплены 

основные понятия  

по изученному 

материалу. 

 

5.Постановка 

домашнего задания 

 Даю пояснения по домашнему заданию: 

-повторить записанные в тетради конспекты; 

учебникОБЖ  под редакцией Н.В. Косолаповой, Н.А. 

Прокопенко 

-предлагаю подготовить доклады о прохождение 

военной службы по призыву, по контракту, 

альтернативной гражданской службе 

Записывают 

домашнее задание. 

Задают вопросы по 

домашнему заданию, 

получают 

консультации. 

Определено, и 

записано домашнее 

задание 

6. Рефлексия 

деятельности 

 Подведение итогов урока: 

-напоминаю цель урока;(слайд) 

-подвожу итоги урока -обсуждение состудентами не 

только того, что «мы узнали» (чем овладели), но и того, 

что понравилось (не понравилось) и почему, о чем бы вы 

хотели узнать подробнее? 

- оценка работы студентов,  

Студенты самостоятельно выставляют оценки за работу 

на занятии в своих индивидуальных ведомостях,  

-предлагаю заполнить лист рефлексии. 

Участвуют в 

подведении итогов 

урока. 

Оценивают работу 

на уроке. 

Заполняют лист 

рефлексии. 

 

Итоги урока 

подведены.  

Студенты 

- умеют совместно 

с преподавателем и 

одноклассниками 

давать оценку 

деятельности на 

уроке 

- умеют 

определиться в 

оценке своих 

действий на уроке 



- умеют определять 

качество своей 

работы на уроке 

 

Приложение. 

Вопрос Да Скорее 

да, чем 

нет 

Нет  Скорее 

нет, чем 

да 

Понравилась ли Вам 

форма проведения 

урока? 

    

Чувствовали ли Вы себя 

комфортно? 

    

Вызвали ли затруднения 

задания урока? 

    

Получили ли вы новые 

знания, которые могут 

пригодиться в Вашей 

жизнедеятельности? 

    

приложение 

Тема: Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учёта и его предназначение. 

 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

А. Военное учреждение; 

Б. Военные законы; 

В. Система мер по обеспечению готовности государства к нападению на противника; 

Г. Система мер по обеспечению готовности к защите от нападения. 

2 Что представляет собой военная служба? 
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А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б. Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной службы; 

В. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

Г. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

А. От 16 до 18 лет; 

Б. От 18 до 27 лет;  

В. От 28 до 32 лет; 

Г. От 33 до 35 лет. 

 

5. В какой период осуществляется первоначальная постановка  на воинский учёт граждан мужского пола? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. В течение всего календарного года. 

 

6.В какой период осуществляется первоначальная постановка  на воинский учёт граждан женского пола после получения ими 

военно-учетной специальности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. течение всего календарного года. 

 

7. Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почётный долг граждан защищать своё Отечество; 
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Б. Прохождение военной службы, самостоятельная подготовка к службе в ВС; 

В. Долг граждан нести службу в ВС в военное время. 

 

8. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

 

9.Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в специальном учете всех призывников и 

военнообязанных по месту жительства, - это: 

А. Воинский учет; 

Б. Воинский контроль; 

В. Учёт военнослужащих. 

 

10.На сколько периодов разделяют обязательную подготовку гражданина к военной службе? 

А.1; 

Б.2; 

В.3; 

Г.4. 

 

11.Как называют человека, состоящего на воинском учете, до момента отправки его со сборного пункта к месту прохождения 

военной службы? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

 

12.Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 

А. Путин В.В; 

Б. Медведев Д. А.;  

В. Шойгу С.К.; 

Г. Пучков В.А.. 
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 Ответы 

 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

А Б 

 

В Г 

1 

 

   + 

2 

 

  +  

3 

 

   + 

4 

 

 +   

5 

 

 +   



6 

 

   + 

7 + 

 

   

8 + 

 

   

9 + 

 

   

10  

 

+   

11  

 

 +  

12 + 

 

   

Оценка выполненных заданий 

Количество правильных ответов 

 

Оценка 

1-5 2 



 

6,7,8 

 

3 

9,10 

 

4 

11,12 

 

5 

приложение 

Лист самооценки студента 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Критерии ответов Количество баллов Общее количество 

 

Ответ полный  

(2 бал) 

 

  

Ответ на конкретный вопрос  

 ( 1 балла) 

  

Ответ  «дополнение»  

(0,5 балла) 

 

  

  Итог: 

 

Оценка: 

 

 

 

 

 



Раздел: «Национальная безопасность и оборона государства» 

 

ТЕМА УРОКА: «Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата 

                                      Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата» 

 

Цель:  

1.Познакомить с устройством автомата Калашникова и с биографией его создателя. 

2. Выработать первоначальные  умения и навыки при обращении с оружием. 

 

Задачи занятия:  

Образовательные: 

Создать условия для формирования знаний учащихся о назначении, боевых свойствах и общем устройстве автомата Калашникова, 

познакомить с биографией Калашникова  

Развивающие:  

Развивать умения правильно и быстро выполнять сборку/разборку автомата, развитие коммуникативных способностей учащихся, 

уважительного отношения друг к другу и окружающим  при обращении с оружием. 

Воспитательные:  

Воспитывать чувство патриотизма и гордости за Российское стрелковое оружие; морально – психологическая подготовка к службе в 

Вооруженных силах РФ. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Электронная презентация по теме урока; 

Бланки с вопросами тестов; 

Учебник ОБЖ для СПО под редакцией Н.В. Косолаповой; https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова. - М.: Военное издательство, 1976 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, тетради, учебный макет автомата Калашникова 

Предварительная работа: Подбор и подготовка материала (изображений), составление и оформление презентации. 

Тип урока: комбинированный (урок изучения и первичного закрепления нового материала). 

Технология – урок разработан в системе традиционного обучения с опорой на технологию деятельностного метода обучения 

Формы и методы: фронтальная, индивидуальная, групповая, вербальные (рассказ, показ с объяснениями нового материала).  

Используемые технологии: ИКТ, личностно-ориентированное обучение. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view


Основные этапы занятия: 

1.Организационный момент 

2.Актуализация опорных знаний и мотивация студентов 

3.Изучение нового материала 

4. Закрепление изученного материала 

5. Постановка домашнего задания 

6. Рефлексия деятельности 

 

Учебные вопросы:  

1. История создания автомата Калашникова. 

2.  Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата  

3. Принцип действия автомата Калашникова. 

4. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АКМ. 

 

Прогнозируемые результаты: 
- студенты научатся пониманию назначения, боевых свойствах, общем устройстве автомата Калашникова, узнает порядок неполной разборк/сборки 
автомата, познакомиться с биографией его создателя, узнает значимость стрелкового оружия Вооруженных сил РФ 

-студенты получат возможность научиться: выполнять неполную разборку и сборку автомата на время, объективно оценивать 

результат своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Эпиграф: «Я создавал оружие для защиты отеческих границ.  

Это не моя вина, что иногда оружие используется там, где не должно использоваться.  

Это вина политиков» 

М.Т. Калашников 

 

Этапы занятия Врем

я 

(мин) 

Деятельность преподавателя Деятельность 

студентов 

Результат 

совместной 

деятельности 

 

1.Организационный

момент 

- проверка готовности 

к уроку 

 Доброе утро! Я рад всем, кто пришел на этот урок. 

Желаю всем нам хорошего настроения и плодотворной 

работы. 

Дорогие ребята, сегодня нам с Вами предстоит вместе 

провести урок БЖД, надеюсь, что Вы меня поддержите 

и будете активными, а я постараюсь расширить Ваши 

знания в области национальной безопасности, раскрою 

некоторые секреты по изучаемому разделу БЖД. Как 

говорил Б. Шоу: «Единственный способ, что-нибудь 

узнать – это что-то делать». Вот мы с вами будем 

работать. Надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает 

для себя маленькое открытие и получит необходимые, 

полезные, важные в жизни знания. 

Поможете мне сегодня? Готовы работать? 

Спасибо. 

Для начала давайте посмотрим, что у Вас есть для 

работы на уроке: 

- рабочая тетрадь по БЖД; 

- электронный учебник БЖД  
https://drive.google.com/file/d/0B-
aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view 

индивидуальная ведомость самооценки  

Проверяют свою 

готовность к уроку. 

Настраиваются на 

работу. 

Студенты 

включились в 

работу. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявляют желание 

узнать новое, 

проявляют 

внимание. 

https://drive.google.com/file/d/0B-aQU5P0BqpPSll2Z1dsX09yLTQ/view
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- листы рефлексии. 

Всё есть у всех?  

2. Актуализация 

опорных знаний и 

мотивация 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание и 

мотивация 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

-определение темы 

урока и цели 

(Показ презентации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводим итог по изучению темы: «Воинская 

обязанность – основа обеспечения национальной 

безопасности РФ» 

Провожу устный фронтальный опрос по теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создается проблемная ситуация: 

Сегодня занятие я хочу начать с рассмотрения макета. 

(открываю его) Кому из вас известно что это и в честь 

кого он назван? Откуда такая знаменитость данного 

вида оружия? 

Скажите, пожалуйста, какие знания вы использовали для 

того, чтобы ответить на поставленные вопросы? 

 

Задаю вопросы: 

Чтобы уметь пользоваться данным видом оружия, что 

нужно знать? 

А теперь ответьте на такой вопрос: «Чтобы оружие 

всегда было в боевой готовности что нужно делать? 

Участвуют в 

повторении 

«Воинская 

обязанность – основа 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ» 

Студенты сами 

оценивают свои 

ответы выставляют 

баллы в 

индивидуальных 

оценочных листах 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя; 

отвечают на 

поставленные 

вопросы; 

 

 

 

 

 

 

Предлагают темы 

урока.  

Повторены основные 
понятия  

по изученному 

материалу. 

Обучающиеся: 

- умеют владеть 

приемами отбора и 

систематизации 

изученного материала 

- умеют 

преобразовывать 

информацию в 

алгоритм 
- планируют свои 

действия. Совместно 

проверяем 

правильность 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обучающимися 

сформированы 

взаимоотношения; 



Давайте сформулируем тему нашего занятия. Кто может 

сказать? 

(Слайд) 

 

«Назначение, боевые свойства, общее устройство 

автомата Калашникова. Порядок неполной разборки 

и сборки автомата» 

По возможности корректирую тему занятия. 

Что бы Вы хотели узнать на уроке? Цель занятия 

(определяем совместно с обучающимися) 

(Слайд) 

1.Познакомить с устройством автомата 

Калашникова и с биографией его создателя. 

2. Выработать первоначальные умения и навыки 

при обращении с оружием. 

Давайте попробуем определить, что нам нужно знать, 

чтобы достигнуть цели занятия. Определяем задачи: 

(Слайд) 

1.Познакомиться с историей создания автомата 

Калашникова. 

2. Назначение, боевые свойства, общее устройство 

автомата  

3. Принцип действия автомата Калашникова. 

4. Порядок неполной разборки и сборки после неполной 

разборки АКМ. 

 

 

 

 

Записывают тему в 

тетрадь. 

 

 

 

Слушают 

преподавателя;  

отвечают на 

поставленные 

вопросы; 

определяют цели 

занятия. 

 

 

Слушают 

преподавателя;  

отвечают на 

поставленные 

вопросы; 

принимают 

предложенную 

работу. 

Пытаются 

сформулировать 

тему занятия, 

поставить цели 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определена тема, 

цели по изучению 

данной темы, 

учебные вопросы 

на занятие. 

3.Изучение нового 

материала: 

- История создания 

 

 

 

 Прежде чем перейти к изучению  устройства автомата 

Калашникова предоставляю слово для доклада с 

презентацией одному из студентов на тему: «М.Т. 

Слушают студента с 

докладом, задают 

вопросы, смотрят 

Изучены: 

Биография М.Т. 

Калашникова 



автомата 

Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение, боевые 

свойства, общее 

устройство автомата  

 

Технические 

характеристики и 

боевые свойства АКМ 

и АК-74 

Основные части и 

механизмы АК 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашников биография, история создания  легендарного 

оружия» 

(Слайд) 

Показываю видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=xo_ijkd4-K0 

 

Рассказываю какие модели автомата Калашникова были 

и есть на вооружении ВС РФ 

(Слайд) 

Показываю видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=aT0HNF4vkz4 

 

Прежде чем перейти к следующему вопросу необходимо 

затронуть важную тему «Правила безопасности при  

обращения с оружием». Вместе с обучающими 

разбираем основные правила безопасности. 

(Слайд) 

 

 

 

 

  

Рассказываю об  назначение и боевых свойствах 

автомата Калашникова.  

(Слайд) 

Рассказываю и показываю на слайде тактико-

технические характеристики и боевые свойства АКМ и 

АК-74 

(Слайд) 

Рассказываю об основных частях и механизмах автомата 

Калашникова, показываю их на макете и принцип их 

действия 

видеоролик. 

 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя,  

 

 

 

Слушают 

преподавателя,  

конспектируют в 

тетрадь основные 

правила 

безопасности при 

обращении с 

оружием, отвечают 

на вопросы; 

 

Слушают 

преподавателя,  

конспектируют в 

тетрадь назначение и 

боевые свойства, 

ТТХ, основные 

части, механизмы 

автомата 

Калашникова.  

 

 

история создания 

автомата 

Калашникова 

В ходе совместного 

диалога: 

-проанализированы 

значимость, 

гордость за 

Российское 

стрелковое оружие 

 

Изучены и усвоены 

правила 

безопасности при 

обращении с 

оружием. 

У обучающихся 

развит интерес к 

получению знаний 

о стрелковом 

оружии. 

Изучены 

назначение и 

боевые свойства 

ТТХ, основные 

части, механизмы 

автомата 

Калашникова.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xo_ijkd4-K0
https://www.youtube.com/watch?v=aT0HNF4vkz4


 

 

 

 

 

 

Изучение неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова 

 

 

 

 

 

Практическая 

отработка навыков 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Слайд) 

 

Принцип работы автомата. Показываю видеоклип. 

https://www.youtube.com/watch?v=g2VJ9dg0eQ0 

 

 

(Слайд) 

Наглядно на макете автомата Калашникова показываю 

неполную разборку и сборку автомата 

 

 

 

 

 

 

Контролирую правильность разборки и сборки автомата 

Калашникова на время.  

 

 

 

 

 

 

Слушают 

преподавателя, 

отвечают на 

вопросы; 

записывают в 

тетрадь порядок 
разборки и сборки 
автомата 

 

Слушают 

преподавателя, 

выполняют 

практическое 

задание на время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработаны 

практические 

навыки 

правильность 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова 

на время  

4.Закрепление 

изученного 

материала 

Решение тестов по 

теме (письменно)  

 Предлагаю решить тесты по теме (письменно). При 

выполнении задания предлагаю студентам обменяться 

работами и проверить их друг у друга. Выставить 

оценки. 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Решают тесты по 

теме. При 

выполнении задания 

студенты 

обмениваются 

работами и 

проверяют их друг у 

друга. Выставляют 

оценки. Сдают 

Закреплены 

основные понятия  

по изученному 

материалу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2VJ9dg0eQ0


выполненные 

задания. 

5.Подведение итогов 

урока 

Постановка 

домашнего задания 

 Подведение итогов урока: 

Завершая наш урок предлагаю вернуться к цели урока. 

(Небольшой диалог по уроку)  

Даю пояснения по домашнему заданию: 

Подготовить доклад на тему: 

«История создания стрелкового оружия в России» 

Записывают 

домашнее задание. 

Задают вопросы по 

домашнему заданию, 

получают 

консультации. 

Определено, и 

записано домашнее 

задание 

6. Рефлексия 

деятельности 

 Подведение итогов урока: 

-напоминаю цель урока;(слайд) 

-подвожу итоги урока -обсуждение состудентами не 

только того, что «мы узнали» (чем овладели), но и того, 

что понравилось (не понравилось) и почему, о чем бы вы 

хотели узнать подробнее? 

Студенты самостоятельно выставляют оценки за работу 

на занятии в своих индивидуальных ведомостях,  

-предлагаю заполнить лист рефлексии. 

Участвуют в 

подведении итогов 

урока. 

Оценивают работу 

на уроке. 

Заполняют лист 

рефлексии. 

 

Итоги урока 

подведены.  

Студенты 

- умеют совместно 

с преподавателем и 

одноклассниками 

давать оценку 

деятельности на 

уроке 

- умеют 

определиться в 

оценке своих 

действий на уроке 

- умеют определять 

качество своей 

работы на уроке 

 

 

 

 

 



Лист рифлексии 

Приложение. 

Вопрос Да Скорее 

да, чем 

нет 

Нет  Скорее 

нет, чем 

да 

Понравилась ли Вам 

форма проведения 

урока? 

    

Чувствовали ли Вы себя 

комфортно? 

    

Вызвали ли затруднения 

задания урока? 

    

Получили ли вы новые 

знания, которые могут 

пригодиться в Вашей 

жизнедеятельности? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки студента 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Критерии ответов Количество баллов Общее количество 

 

Ответ полный  

(2 бал) 

 

  

Ответ на конкретный вопрос  

 ( 1 балла) 

  

Ответ  «дополнение»  

(0,5 балла) 

 

  

  Итог: 

 

Оценка: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Задание № 1 

 

«Рисуночные тесты» 

По рисункам назвать детали автомата Калашникова, 
Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей 
точки зрения, правильный: 

 

1. 
 

 
а) ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и прикладом; 
б) ствол с прицелом и ложем; 
в) ствол с газовой камерой, прицельным приспособлением и прикладом. 

 

2. 

 
а) крышка ствольной коробки; 
б) ствольная коробка; 



в) газовая трубка. 

 
3. 

 
а) магазин; 
б) корпус магазина; 
в) подаватель патронов. 

4. 

 
 
а) возвратный механизм; 
б) возвратная пружина; 
в) механизм возврата. 

 

 «Рисуночные тесты» 

По рисункам назвать детали автомата Калашникова, 
Внимательно посмотрите на рисунки. Из предложенных вариантов названий основных частей и механизмов автомата выберите один, с вашей 
точки зрения, правильный: 

1.  



 
а) затворная рама с газовым поршнем; 

б) газовый поршень; 

в) рама для запирания канала ствола. 

 

2. 

 
а) газовая трубка со ствольной накладкой; 

б) ствольная накладка с газовой трубкой; 

в) газовая трубка. 
 
3. 

 
а) затвор; 

б) боек; 

в) затворное устройство. 

 

4. 
 



 
а) шомпол; 

б) ершик для чистки канала ствола; 

в) выколотка. 
 

 

 

Задание 2 
 

Вариант 1 

 

     Распределите операции в порядке их выполнения при неполной разборке автомата (ответ представьте 

последовательностью букв, например: в, а, ….): 

А) отделяют затворную раму с затвором; 

Б) отделяют шомпол; 

В) отделяют газовую трубку со ствольной накладкой; 

Г) отделяют магазин; 

Д) отделяют возвратный механизм; 

Е) отделяют затвор от затворной рамы; 

Ж) вынимают пенал с принадлежностью; 

З) отделяют крышку ствольной коробки. 
 

Задание 2 



вариант 2  

   Распределите операции в порядке их выполнения при сборке автомата после неполной разборки (ответ представьте 

последовательностью букв, например: в, а, ….): 

А) присоединяют шомпол; 

Б) присоединяют затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

В) присоединяют крышку ствольной коробки; 

Г) присоединяют магазин к автомату; 

Д) присоединяют затвор к затворной раме; 

Е) присоединяют возвратный механизм; 

Ж) присоединяют газовую трубку со ствольной накладкой; 

З) вкладывают пенал с принадлежностью в гнездо приклада. 
 

Задание № 3 
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	Тестовое задание по теме «Национальная безопасность РФ
	Вопрос 1
	Варианты ответов

	Вопрос 2
	Варианты ответов

	Вопрос 3
	Варианты ответов

	Вопрос 4
	Варианты ответов

	Вопрос 5
	Варианты ответов


	Прогнозируемые результаты: (1)
	В результате изучения данной темы студенты должны знать понятие воинской обязанности, воинского учета, обязательной и добровольной подготовки к службе в армии. Формирование у обучающихся внутренней готовности к военной службе по призыву.Знание требова...
	Прогнозируемые результаты: (2)
	- студенты научатся пониманию назначения, боевых свойствах, общем устройстве автомата Калашникова, узнает порядок неполной разборк/сборки автомата, познакомиться с биографией его создателя, узнает значимость стрелкового оружия Вооруженных сил РФ

