
Защита 
Отечества 

Урок обществознания 

на базе школьного музея 

 

 «Это гордое имя Победы» 



Введение в тему 

• Добрый день дорогие ребята! На уроках обществознания вы уже  
изучали вопросы прав и обязанностей гражданина Российской. 
Федерации. 

 

• Сегодня мы рассмотрим и изучим одну из ключевых 
обязанностей гражданина нашей страны. 

• Нам предстоит это выполнить с помощью музейной экспозицией 
нашего школьного музея. 



Как вы думаете, о чем пойдет речь на 
сегодняшнем уроке? 

• Судьбой нашему Отечеству уготовано особенное место в истории 
человечества, расположенному на стыке Европы и Азии. Россия 
всегда служила щитом для европейских народов от нападений с 
юга, востока и завоеваний с Запада.  

 

• Но главное,  народ России защищал свое Отечество. 

 

 

 



Защита 
Отечества 



• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5004a7
5d54e54d5824c87ac2b96954f252610504/ 

 

• Как вы понимаете слова «долг» и «обязанность»? 

 

 

• Как вы думаете, почему защита Отечества названа в основном 
законе страны и долгом и обязанностью?  

 

 

 

Ознакомьтесь со статьей 59 Конституции 
Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5004a75d54e54d5824c87ac2b96954f252610504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5004a75d54e54d5824c87ac2b96954f252610504/


 

• Долг- нравственная категория, т.е. ответственность человека 
перед своей совестью и перед обществом, своими близкими 
людьми. Человек совершает добровольный поступок, который 
характеризует его как достойного гражданина. 

• Обязанность- это юридическая ( правовая) норма, 
поддерживается силой государства. За нарушение нормы 
следуют санкции (меры воздействия). 

 

 

 

 

 

Работа со словарем обществоведческих 
терминов: 
 



Ребята, вы, конечно знаете, что война –это 
огромное бедствие для любого народа. Но, к 
сожалению, они происходят на протяжении 
всей человеческой истории. Учеными 
подсчитано, что за последние 5000 лет 
произошло около 14000 войн. Каждое 
государство имеет свою армию, чтобы в случае 
необходимости отстоять свою свободу и 
независимость. 
 



Каждый воин в любое время должен соблюдать воинский этикет и 
обладать специальными знаниями. А какими  именно – вы узнаете 
в ходе выполнения задания. 

 

Перейдите по ссылке и выполните задание:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воинский долг 



В чем заключается 
военная служба 

• Военная служба – это одна из самых 
ответственных обязанностей каждого 
гражданина нашей страны.  

• Ознакомьтесь с материалом 
учебника на странице 36 
https://uchebnik.mos.ru/player3/books
/00000372.0.52/articles/0.1.6/article/4.
11 

 

• И выполните задание по коду:  

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000372.0.52/articles/0.1.6/article/4.11
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000372.0.52/articles/0.1.6/article/4.11
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000372.0.52/articles/0.1.6/article/4.11


Военнослужащие, 
впервые поступившие на 

военную службу, 
приводятся к присяге 

перед государственным 
флагом России и Боевым 

Знаменем воинской 
части.  

 
А как проходила присяга 

в Советское время? 
(ознакомьтесь в 
видеосюжете) 



В годы Великой 
Отечественной войны 

каждому нашему 
солдату необходимо 

было не только 
следовать присяге, но 

и в самые сложные 
минуты принимать 

ответственные 
решения.  

Таким был и Амет-
хан Султан, Дважды 

Герой Советского 
Союза! 



Мужество и стойкость! 
 • Именно эти качества настоящих 

защитников проявили и бойцы 
Ленинградского фронта.  

• Перейдите по ссылке на виртуальный 
тур, подойдите к стенду «Героическая 
оборона Ленинграда». Ознакомьтесь с 
материалами стена и экспозиции. 

• http://school1298.ru/museum/ 

 

 

 

 

• Какие трудности пришлось 
преодолевать нашим воинам? 

http://school1298.ru/museum/


Работа с историческим 
документом. 

• Узнайте, какие 
героические поступки 
приходилось совершать 
нашим солдатам в 
моменты тяжелых 
сражений.  

• Перейдите по ссылке с 
кодом и выполните 
задания. 



Подведем 
итоги. 

Ребята, вы успешно справились со всеми 
заданиями! 

Сегодня мы с вами узнали об одной из 
главных обязанностей гражданина нашей 
страны – Защита Отечества! Вы 
познакомились с героями военных лет, узнали 
как важно для каждого из нас выполнить свой 
гражданский долг.  

В качестве закрепления материала 
предлагаем вам написать небольшое 
сообщение о подвигах российских солдат и 
офицеров в наши дни. 

Если вы захотите поделиться своей 
работой, можете отправить её на 
указанный адрес: museum@school1298.ru  

Лучшие работы будут представлены в музее 
Школы №1298 «Это гордое имя Победа!» 


