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Цель урока:  

Рассмотрение основных положений ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся общее представление о порядке прохождения 

военной службы по призыву. 

2. Развивать умение самостоятельно работать с текстами документов. 

3. Создать на уроке микроклимат, способствующий осознанию обучающимися 

необходимости несения военной службы и их личной ответственности за 

защиту Отечества. 

Планируемые результаты обучения: 

1.Знание порядка прохождения военной службы по призыву. 

2. Умение работать с нормативными документами. 

3. Положительное отношение студентов к военной службе по призыву. 

Вопросы урока: 

1. Начало военной службы. 

2. Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

федерации. Военная форма и знаки различия. 

3. Обязанности военнослужащих. 

4. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

распорядок. 

5. Окончание военной службы. 

Учебно-методическое сопровождение урока: 

1. Статьи ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Конспект урока. 

4.Презентация на тему: Прохождение военной службы по призыву. 

5.Таблица для проверки и контроля качества усвоения знаний студентами 

«Составы военнослужащих и воинские звания» 

6. Раздаточный материал – памятки с содержанием ст.37п.1 и п.2 ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

Используемая литература 

1.   Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для нач. и сред. проф. 

образования. —М, 2015. 

2.   Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. образования. — М, 



ИЦ: «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Исполнение обязанностей военной службы  rpp.nashaucheba.ru›docs/index-

143647.html 

2. Права и ответственность военнослужащих  урок.рф› Библиотека› 

prava_i_otvetstvennost… 
 

 

 
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 

Этап урока Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

 I. Организационный этап. 

1.1. Организационный 

момент (1 мин) 

Приветствие, настрой обучающихся к 

работе. 

Проверка готовности к 

уроку. 

1.2.Актуализация 

знаний 

 (4 мин) 

Организует работу в форме 

фронтального опроса 

1. Какая категория граждан 

подлежит военному призыву? 

2. Какая категория граждан 

освобождаются от военного 

призыва?  

3. Какая категория граждан не 

подлежит призыву на военную 

службу? 

 (см. приложение 1).   

Выполняют задания 

1. 3.  Целеполагание 

(3 мин) 

Сегодня тема урока: «Прохождение 

военной службы», совместно со 

студентами определяют задачи. 

Эпиграф урока:  «Я бы в армию 

пошел..» По окончании техникума 

многие из вас пойдут служить в 

Российскую армию, а кто – то 

попытается избежать этого. Специально 

в названии темы нет конечного знака 

препинания (? или !) Это мы решим по 

ходу занятия: что же все - таки 

поставить? 

озвучивают задачи урока. 

 II. Основной этап 

2.1. Изучение нового 

материала 

(8 мин) 

Организует работу в группах по ФЗ «О 

воинской обязанности и военной 

службе»,  по вопросам: 

1. Прохождение военной службы. 

Окончание военной службы 

2. Воинские должности 

3. Исполнение обязанностей военной 

службы. 

работают с документом, 

отвечают на вопросы, (см. 

приложение 1).     

 

 

 

 

Составляют вопросы. 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-143647.html
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-143647.html
https://урок.рф/
https://урок.рф/library
https://урок.рф/library/prava_i_otvetstvennost_voennosluzhashih_002331.html


 Организует прием создания «тонких» и 

«толстых» вопросов.                                

2.2. Физкультминутка 

(1 мин) 

Организует проведение первичное 

закрепление - зарядку в форме игры 

«Найди пару» (см. приложение 2)   

Выполняют задания, 

проверяют, комментируют 

ответы. 

2.2.Пресс – 

конференция 

 (18 мин) 

Организует выступления обучающихся 

по вопросам  

Комментирует ответы, дополняя 

информацию.  

Слушают, по ходу 

выступлений 

конспектируют.  

III Заключительный 

этап  

3.1.  Закрепление 

изученного  (5 мин) 

  1. Организует прием «тонких» и 

«толстых» вопросов.  

2.  Организует проведение тестирования 

(см. приложение 3).                                  

Задают выступающим 

группам вопросы. 

3.2.Домашнее задание 

(1 мин) 

Выполнить  задание на выбор:   
1. Подготовить сообщения об 

исполнении военной службы 

родителями студентов. 

2. Подготовить творческое задание 

(эссе) по теме «Я буду служить в 

армии». 

3. Создать памятку на тему: « 

Особенности военной службы». 

 

Фиксируют домашнее 

задание по выбору. 

 

 

 

 

3.3.Подведение итогов 

(1 мин) 

Комментирует и выставляет оценки в 

журнал. 

Анализируют работу на 

уроке. 

3.4. Рефлексия 

(3 мин) 

Возвращается к теме игры «Я бы в 

армию пошел..» Студенты ставят в 

конце названия темы выбранной ими 

знак препинания и аргументировано 

объясняют свой выбор. Организует 

беседу по вопросам: 

1. Расскажите о своем отношении к 

проблеме урока.  

2. Насколько урок интересен для вас?  

3. Что нового узнали на уроке? 

Отвечают на вопросы, 

основываясь на полученные 

во время урока знания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

 
Раздел VI. ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

 Статья 36. Прохождение военной службы 

  

1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного положения, а 

также в условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных 

органах и во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву граждане 

направляются в соответствии с указом Президента Российской Федерации после укомплектования воинских 

должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и органах, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в отношении которых вынесен 

обвинительный приговор и которым назначено наказание, определяются Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  

Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы 
  

1. Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, считаются исполняющими обязанности 

военной службы в случаях: 

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и военного положения, а 

также в условиях вооруженных конфликтов. 

 

Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного 

положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации; 

б) исполнения должностных обязанностей; 

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в составе 

суточного наряда; 

г) участия в учениях или походах кораблей; 

д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником); 

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в 

другое время, если это вызвано служебной необходимостью; 

ж) нахождения в служебной командировке; 

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

и) следования к месту военной службы и обратно; 

к) прохождения военных сборов; 

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или 

интернированного; 

м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим; 

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности; 

п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и государства. 

  

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109408;dst=100017
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=52163
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http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109408;dst=100017
http://www.consultant.ru/popular/military/32_6.html#p888
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=108976;dst=100220
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=106850;dst=100887


Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по 

контракту 

  

1. Срок военной службы устанавливается: 

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, - 12 месяцев; 

10. Началом военной службы считается: 

для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, - день присвоения воинского 

звания рядового; 

 

11. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного 

состава воинской части. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его 

военной службы, за исключением случаев, когда: 

военнослужащий находится на стационарном лечении; 

военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком; 

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской части до дня 

отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку 

военнослужащих, увольняемых в запас; 

военнослужащий участвует в походах кораблей; 

военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного; 

военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим; 

в отношении военнослужащего, являющегося подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, 

избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте или наблюдения 

командования воинской части; 

а также в иных случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы. 

12. В срок военной службы не засчитываются: 

время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного ареста; 

время самовольного оставления воинской части или установленного за пределами воинской части места военной 

службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток. 

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной военной 

службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в 

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы. 

  

Статья 39. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

  

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия. 

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов утверждаются Президентом 

Российской Федерации. 

Знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам, конкретным 

воинским формированиям по их функциональному предназначению, персонифицированные знаки различия, а также 

правила ношения военной формы одежды и знаков различия определяются министром обороны Российской 

Федерации, руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

2. Военнослужащий вправе не носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на отдыхе, в 

увольнении или отпуске. 

4. Ведомственные знаки отличия военнослужащих определяются министром обороны Российской Федерации, 

руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба. 

  

 Статья 42. Воинские должности 
  

1. Военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, за исключением случаев, указанных в 

пункте 4 настоящей статьи. 

2. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание. 

3. Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество воинских 

должностей, подлежащих замещению полковниками, капитанами 1 ранга в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской Федерации. 

Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, определенном министром обороны Российской 

Федерации или руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109408;dst=100034
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109408;dst=100059
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=98403;dst=100024
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=98403;dst=100356
http://www.consultant.ru/popular/military/32_6.html#p1087


В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, которые замещаются на конкурсной 

основе, воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими женского пола, военнослужащими, 

являющимися иностранными гражданами, гражданским персоналом, а также воинские должности, которые не могут 

замещаться военнослужащими, являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства. 

 

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания 

  

1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания: 

  

------------------+----------------------------------------------- 

     Составы      ¦              Воинские звания 

  военнослужащих  ¦ 

                  +----------------------+------------------------ 

                  ¦      войсковые       ¦      корабельные 

------------------+----------------------+------------------------ 

 Солдаты, матросы,  рядовой                    матрос 

 сержанты,          ефрейтор                   старший матрос 

 старшины           младший сержант            старшина 2 статьи 

                    сержант                    старшина 1 статьи 

                    старший сержант            главный старшина 

                    старшина                   главный корабельный 

                                               старшина 

 Прапорщики         прапорщик                  мичман 

 и мичманы          старший прапорщик          старший мичман 

  
 Офицеры: 

 младшие офицеры    младший лейтенант          младший лейтенант 

                    лейтенант                  лейтенант 

                    старший лейтенант          старший лейтенант 

                    капитан                    капитан-лейтенант 

 старшие офицеры    майор                      капитан 3 ранга 

                    подполковник               капитан 2 ранга 

                    полковник                  капитан 1 ранга 

 высшие офицеры     генерал-майор              контр-адмирал 

                    генерал-лейтенант          вице-адмирал 

                    генерал-полковник          адмирал 

                    генерал армии              адмирал флота 

                           Маршал Российской Федерации 

------------------------------------------------------------------ 

  
2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на 

гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии". 

3. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную 

специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова "юстиции" или 

"медицинской службы". 

4. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются 

соответственно слова "запаса" или "в отставке". 

5. Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить специальные звания или классные чины, 

аналогичные воинским званиям. 

  

Статья 47. Присвоение воинских званий 

  

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

высших офицеров - Президентом Российской Федерации; 

до полковника или капитана 1 ранга включительно - должностными лицами в соответствии с Положением о 

порядке прохождения военной службы. 

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения определяются Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

  

 

Приложение 2. 
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Закрепление - зарядка в форме игры «Найди пару» по теме Воинские звания                                       

Студенты вытягивают карточку с воинским званием, и должны найти пару – соответствие 

войскового и корабельного звания, или построиться по рангу. 
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                    Маршал Российской Федерации  

 

 

 

 

Приложение 3. 

Тестовое задание на тему: «Прохождение военной службы по призыву»  

1 вариант 

1. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте… 

а)от 20 до 25 б)от 18 до 27 в)от 16 до 30 

 

2. Какие категории граждан освобождают от призыва на военную службу? 

а) признанных негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) проходящих или прошедших военную службу в Российской Федерации; 

в) представителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет; 

г) проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу; 

д) прошедших военную службу в другом государстве. 

3. Какие граждане не подлежат призыву на военную службу? 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 



в) имеющие более одного ребёнка; 

г) в отношении которых ведётся дознание либо предварительное следствие, или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд. 

4. Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу? 

а) да 

б) нет 

5. Срок военной службы для военнослужащих по призыву, не имеющих воинского 

звания офицера, составляет … 

а) 12 месяцев 

б) 18 месяцев 

в) 24 месяца 

6. Призыв граждан на военную службу осуществляют на основании: 

а) указов губернаторов; 

б) приказов командиров воинских частей; 

в) указов Президента Российской Федерации. 

7.  Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся в очной форме обучения; 

б) обучающиеся в заочной форме обучения; 

в) обучающиеся в очно - заочной форме обучения; 

г) обучающиеся в вечерней форме обучения. 

2 вариант 

1. Как называются люди, находящиеся на военной службе?  

1. Гражданами  

2. Военнообязанными 

3. Призывниками  

4. Военнослужащими 

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

1. От 16 до 18 лет;  

2. От 18 до 27 лет;  

3. От 28 до 32 лет;  

4. От 33 до 35 лет. 

3. Отсрочку от призыва на военную службу предоставляют гражданам: 

1) признанным в установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до 

одного года); 

2) имеющим ребёнка, воспитываемого без матери; 

3) имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет; 

4) имеющим двух и более детей; 



5) имеющим ребёнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

6) поступившим на службу охранником. 

4. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается:  

1. День убытия из военного комиссариата к месту службы;  

2. День прибытия в воинское подразделение;  

3. День принятия воинской присяги. 

4. Подписание приказа о призыве на срочную военную службу; 

5. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

1.  по призыву и в добровольном порядке (по контракту 

2.  только по призыву 

3.  только в добровольном порядке (по контракту) 

4.  в порядке воинской повинности 

6. Служебное подчинение младших старшим, нижестоящих органов вышестоящим, а также 

исполнение правил служебной, в том числе воинской, дисциплины во взаимоотношениях 

между различными по служебному положению и званию лицами — это: 

1) дисциплинированность 

2) субординация 

3) исполнительность 

4) уважительное отношение 

7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет, что военная 

служба исполняется гражданами: 

1) только в Вооруженных Силах Российской Федерации 

2) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах, воинских 

формированиях, в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, в 

создаваемых на военное время специальных формированиях 

3) в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках гражданской обороны, внутренних 

войсках, органах Федеральной службы безопасности 

4) в Вооруженных Силах Российской Федерации, воинских формированиях и других войсках 

 

 

 

 


