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(1 час в неделю; всего 35 часов)

Допризывная подготовка : учеб. пособие для 10—11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
В. В. Драгунов [и др.] ; под ред. И. П. Слуцкого. — Минск : Белорус. Энцикл., 2019. 

Номер
урока

Тема урока
(основные вопросы содержания)

Количество 
часов

Цели 
 изучения темы

Характеристика  
основных видов  

и способов деятельности 
(с рекомендуемыми 

упражнениями)

Материал 
учебного 
пособия

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Защита Отечества (9 ч)

1—3 Доблесть и слава воинов в борь-
бе за свободу Отечества.
Роль Красной и Советской ар-
мий в деле становления суве-
ренной Беларуси. Мужество 
и героизм белорусского наро-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны. Воины-белору-
сы в Великой Отечественной 
войне. Героические подвиги 
белорусских партизан и под-
польщиков на оккупирован-
ной территории

3 Сформировать представления 
о героизме и мужестве бело-
русского народа в деле защи-
ты Отечества в годы Великой 
Отечественной войны.
На примерах деятельности 
партизан и подпольщиков Бе-
ларуси в годы фашистской ок-
купации показать гнев народа 
в его справедливой защите 
своего Отечества от агрессора, 
воспитывать чувство патрио-
тизма

Изучение героизма 
и мужества белорусов 
при защите своего Оте-
чества. 
Подготовка реферата 
о своих земляках, за-
щищавших Родину

§ 1, 2

4, 5 Верность воинскому долгу. 
Героизм воинов-интернацио-
налистов. Самоотверженность 
участников ликвидации по-
следствий аварии на Черно -

2 Формировать понятия «Роди-
на», «Отечество», «граждан-
ственность», «патриотизм». 
На примерах мужества и геро-
изма белорусского народа вос-

Изучение героизма 
и му жества белору-
сов при защите своего 
Оте чества. 
Выступления учащих-

§ 3

1
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быльской АЭС. Примеры му-
жества и героизма воинов со-
временной белорусской ар-
мии. Герои Беларуси

питывать гражданственность  
и патриотизм

ся с рефератами о сво-
их земляках, защищав-
ших Родину

6 Республика Беларусь — суве-
ренное независимое государ-
ство. Роль Вооруженных Сил 
в обеспечении национальной 
безопасности. Современное 
состояние и основные направ-
ления дальнейшего развития 
белорусской армии.
Основные положения Кон-
ституции Республики Бела-
русь, Концепции националь-
ной безопасности Республики 
Беларусь, Военной доктрины 
Республики Беларусь 

1 Усвоить основные положения 
Конституции Республики Бе-
ларусь о защите Республики 
Беларусь, Концепции нацио- 
нальной безопасности Респу-
блики Беларусь, Военной док-
трины Республики Беларусь 

Изучение положений 
Конституции, Кон-
цепции национальной 
безопасности и Воен-
ной доктрины Респу-
блики Беларусь, опре-
деляющих защиту Ре-
спублики Беларусь

§ 6

7 Патриотизм как основа созна-
тельного отношения граждан 
к защите государства. Государ-
ственная политика по укрепле-
нию в обществе чувства патри-
отизма и готовности к защите 
национальных интересов Ре-
спублики Беларусь, воспита-
нию сознательного отношения 
граждан к защите Отечества 
в контексте современной воен-
но-политической обстановки

1 Формировать понимание госу-
дарственной политики по укре-
плению в обществе чувства па-
триотизма и готовности к за-
щите национальных интересов 
Республики Беларусь.
Способствовать воспитанию 
сознательного отношения 
граж дан к защите Оте чества 
от возможных внешних и вну-
тренних угроз

Изучение государст-
вен ной политики по 
ук реплению в общес-
тве чувства патрио тиз-
ма и готовности к за-
щите национальных 
интересов Респуб ли ки 
Беларусь, воспитанию 
сознательного отноше-
ния граждан к защите 
Отечества

§ 8

2
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8 Защита Отечества — почетная  
обязанность и конституцион-
ный долг гражданина Респу-
блики Беларусь. Правовые ос-
новы военной службы (Закон  
Республики Беларусь «О воин-
ской обязанности и воинской  
службе»). Приписка к призыв-
ным участкам и призыв на во-
енную службу, службу в резер-
ве. Права, обязанности и от-
ветственность призывника. 
Права призывника. Обязанно-
сти призывника. Обязатель-
ная и добровольная подготов-
ка граждан к военной службе. 
Призывные комиссии. Опове-
щение призывников о явке для 
призыва. Обязательность явки 
в военный комиссариат (обо-
собленное подразделение) по 
повестке. Порядок медицин-
ского освидетельствования. 
Предоставление отсрочек и ос-
вобождение от призыва. Адми-
нистративная ответственность 
за неисполнение обязанностей 
призывника. Уголовная ответ-
ственность за уклонение от при-
зыва

1 Усвоить ключевые положения 
основных законов Республи-
ки Беларусь по военным во-
просам.
Сформировать понимание со-
держания обязательной и до-
бровольной подготовки граж-
дан к военной службе. Изучить 
порядок приписки к призыв-
ным участкам и призыва на 
военную службу, службу в ре-
зерве.
Сформировать представления 
о правах, обязанностях и от-
ветственности призывника

Изучение положений 
законов Республики 
Беларусь «Об обо-
роне», «О Вооружен-
ных Силах Республи-
ки Беларусь», «О во-
инской обязанности  
и воинской службе», 
«О статусе военно-
служащих», опреде-
ляющих защиту Ре-
спублики Беларусь.
Изучение порядка  
и правил оформления 
приписки к призыв-
ным участкам, про-
хождения медицин-
ского освидетельство-
вания.
Уяснение учащимися 
административной от-
ветственности за неис-
полнение обязанностей 
призывника и уголов-
ной ответственности за 
уклонение от призыва

§ 8

3
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9 Учреждения высшего обра-
зования системы националь-
ной безопасности Республи-
ки Беларусь. Сроки обучения 
и порядок поступления (Во-
енная академия Республики 
Беларусь, военные факульте-
ты гражданских учреждений 
высшего образования, Акаде-
мия МВД, учреждения высше-
го образования органов погра-
ничной службы, МЧС)

1 Ознакомить с порядком под-
готовки военных кадров, воен-
ными учебными заведениями 
Республики Беларусь, поряд-
ком поступления в военные 
учебные заведения. Воспиты-
вать уважение к профессии за-
щитника Отечества

Ознакомление с тре-
бованиями, предъяв-
ляемыми к защитни-
ку Отечества, поряд-
ком и условиями по-
ступления в военные 
учебные заведения 
Республики Беларусь, 
познакомить с Воен-
ной академией Респу-
блики Беларусь, воен-
ными факультетами, 
Ака демией Министер-
ства внутренних дел, 
учебными за ведения ми 
Минис терства по чрез-
вычайным ситуациям, 
Минс ким су воровским 
военным учи лищем 

Форзац 
№ 1, § 16

Раздел 2. Основы военного дела (22 ч)

10, 11 Тактическая подготовка.
Основы тактических действий 
в составе мотострелкового от-
деления. Огневые средства, 
применяемые мотострелко-
вым отде лением в общевойско-
вом бою. Обязанности солда-

2 Обучить действиям в составе 
мотострелкового отделения. 
Развивать инициативу, сно-
ровку, решительность.
Обучить выбору места для от-
рывки одиночного окопа для 
стрельбы стоя из автомата, вы- 

Изучение способов 
пе редвижения на по-
ле боя, отработка пе-
ребежки и переполза-
ния, атаки.
Изучение отрывки оди-
ночного окопа для стре-

§ 24—27

4
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та в бою. Действия в оборони-
тельном бою.
Выбор, отрывка и маскировка 
одиночного окопа для стрель-
бы из автомата. Использова-
ние местных предметов для 
укрытия, маскировки пози-
ции при занятии обороны. 
Расчистка сектора обстрела, 
подготовка к ведению огня. 
Изготовка к стрельбе из раз-
личных положений при дей-
ствиях в пешем порядке. На-
блюдение за полем боя. 
Передвижение на поле боя 
(скрытное выдвижение к объ-
екту противника): перебежки 
и переползание с использо-
ванием местности и местных 
предметов.
Действия в наступательном 
бою. Подготовка к атаке: за-
ряжание оружия, снаряжение 
гранат, выбор пути движения 
в атаку и наблюдение за сиг-
налами командира

работать навыки отрывки и ма-
скировки окопа. Обучить ис-
пользованию местных предме-
тов для укрытия, маскировки 
позиции при занятии обороны

льбы стоя из автомата 
и его маскировки.
Отрывка одиночного 
окопа для стрельбы 
стоя из автомата.
Выполнение нормати-
вов № 1—3 по тактиче-
ской подготовке

12 Огневая подготовка. 
Стрелковое оружие. Назначе-
ние пневматической (малока-

1 Изучить назначение пневма-
тического и малокалиберного 
оружия, порядок обращения 

Усвоение требований 
и мер безопасности 
при обращении с ору-

§ 28, 31

5
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либерной) винтовки, автомата 
АК-74. 
Назначение частей и механиз-
мов автомата АК-74. Положе-
ние частей и механизмов до за-
ряжания, работа их при заря-
жании и выстреле (стрельбе).  
Требования безопасности при 
обращении с оружием и бое-
припасами. Порядок непол-
ной разборки и сборки авто-
мата. Порядок снаряжения ма-
газина патронами и заряжания 
оружия. Возможные задержки, 
неисправности автомата при 
стрельбе и способы их устра-
нения. Принадлежности к ав-
томату. Чистка и смазка авто-
мата после стрельбы

с пневматическим и малока-
либерным оружием.
Изучить назначение частей  
и механизмов автомата АК-74,  
их работу при заряжании и вы-
стреле. Усвоить требования 
безопасности при обращении 
с оружием и боеприпасами. 
Изучить порядок неполной 
разборки и сборки автомата, 
порядок снаряжения магази-
на патронами и заряжания 
оружия. Ознакомить учащих-
ся с возможными задержками 
и неисправностями автомата 
при стрельбе и способами их 
устранения

жием. Изучение пнев-
матической и малока-
либерной винтовки, 
осуществление заря-
жания, произведение 
чистки и смазки.
Изучение боевых 
свойств АК-74, устрой-
ства боевого патрона.
Произведение непол-
ной разборки и сбор-
ки АК-74, рассмотре-
ние, как производится 
чист ка и смазка АК-74. 
Выполнение неполной 
разборки и сборки ав-
томата.
Выполнение нормати-
вов № 1—3 по огневой 
подготовке

13 Основы и правила стрельбы. 
Явление выстрела. Начальная 
скорость пули. Образование 
траектории. Влияние внешних 
условий на полет пули.
Изготовка для стрельбы. Вы-
бор точки прицеливания. Кор-
ректирование стрельбы

1 Изучить основы стрельбы из 
стрелкового оружия. Показать 
значимость применения основ 
стрельбы при ведении огня из 
стрелкового оружия. Научить 
изготовке для стрельбы, при-
целиванию. Изучить правила 
стрельбы из стрелкового ору-
жия

Изучение понятий 
«вы с трел», «началь-
ная скорость пули». 
Рассмотрение при по-
мощи учебных посо-
бий траектории полета 
пули. Повторение тре-
бований и мер безопас-
ности при обращении 
с оружием. Отработка 

§ 29, 30

6
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изготовки к стрельбе, 
прицеливания

14—16 Практическая стрельба. Тре-
бования безопасности при про-
ведении стрельб. Выполнение 
упражнений № 1 и 2 стрельб 
из пневматической винтовки 
(практическое занятие)

3 Проконтролировать и откор-
ректировать умение стрелять 
из пневматической винтовки

Контроль усвоения тре-
бований и мер безопас-
ности при обращении 
с оружием. Практиче-
ское осуществление 
изготовки к стрельбе, 
прицеливания, стрель-
бы из пневматической 
винтовки. 
Упражнения № 1 и 2 
стрельб из пневмати-
ческой винтовки

§ 29, 30

17 Строевая подготовка. 
Строи и их элементы. Управ-
ление строем. Предваритель-
ные и исполнительные ко-
манды. Обязанности военно- 
служащих перед построением 
и в строю (практическое за-
нятие)

1 Изучить элементы строя. Озна- 
комить с порядком подачи 
и исполнения команд, обя-
занностями военнослужащих 
перед построением и в строю. 
Воспитывать внимательность, 
дисциплинированность, соб-
ранность

Усвоение  понятий 
«строй», «шеренга», 
«интервал». Построе-
ние в развернутый 
строй, походный строй. 
Выполнение предва-
рительных и исполни-
тельных команд.
Выполнение строевых 
приемов

§ 23

18, 19 Строевая стойка. Выполне-
ние команд «СТАНОВИСЬ», 
«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 
«ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬ-
СЯ», «ОТСТАВИТЬ». Пово-
роты на месте. 

2 Научить принятию строевой 
стойки, поворотам на месте. 
Воспитывать внимательность, 
дисциплинированность, соб-
ранность 

Усвоение   понятия 
«стро е вая стойка».
Построение в строй 
взвода. Осуществле-
ние поворотов нале-
во (направо), кругом,  

§ 23

7
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Обучение выполнению по-
воротов на месте, команд 
«Напра-во», «Нале-во», «Пол-
оборота напра-во», «Пол-
оборота нале-во», «Кру-гом» 
(практическое занятие)

в пол-оборота направо 
(налево). 
Выполнение строевых 
приемов

20 Движение строевым и поход-
ным шагом.
Обучение движению строевым 
шагом, выполнению команд 
«Строевым шагом марш», 
«Шагом марш», при движе-
нии походным шагом по ко-
манде «Смирно», «Вольно» 
(практическое занятие)

1 Научить движению строевым 
и походным шагом. Развивать 
координацию движения рук 
и ног. Воспитывать вниматель-
ность, дисциплинированность, 
собранность 

Изучение строевого 
ша га. Практическое 
движение походным 
и строевым шагом. 
Выполнение строевых 
приемов

§ 23

21 Уставы Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.
Назначение и общее содержа-
ние общевоинских уставов.
Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинские 
звания и знаки различия. На-
чальники и подчиненные, стар-
шие и младшие. Приказ (при-
казание), порядок его отдачи 
и выполнения. Обязанности 
солдата

1 Ознакомить с основными по-
ложениями общевоинских 
уставов, уставными взаимо-
отношениями между воен-
нослужащими. Изучить воин-
ские звания и знаки различия. 
Воспитывать дисциплиниро-
ванность, исполнительность, 
культуру поведения, чувство 
товарищества и коллективи- 

зма 

Ознакомление с обще-
воинскими уставами, 
знаками различия 
и фор мой одежды во-
еннослужащих. Вы-
пол нение обращения 
к начальникам и стар-
шим. Усвоение правил 
воинской вежливости 

§ 17, 19
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22 Военная присяга. Содержа-
ние Военной присяги. Поря-
док принятия Военной при-
сяги. Боевое Знамя воинской 
части Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь — сим-
вол воинской чести, доблести  
и славы. Описание, порядок 
вручения и хранения Боевого 
Знамени воинской части. Во-
инские ритуалы

1 Изучить сущность и содержа-
ние Военной присяги. Озна-
комить с порядком принятия 
Военной присяги. 
Ознакомить с Положением  
о Боевом Знамени воинской 
части. Сформировать осозна-
ние святости Боевого Знамени 
воинской части.
Воспитывать готовность вы-
полнить свой конституцион-
ный долг по защите Отече-
ства — Республики Беларусь 

Изучение текста Воен-
ной присяги. Ознаком-
ление с порядком при-
нятия Военной при- 
сяги. Постижение свя-
тости Боевого Зна-
мени воинской части. 
Ознакомление с воин-
скими ритуалами

§ 18

23 Воинская дисциплина. Обя-
занности военнослужащего по 
соблюдению воинской дисци-
плины. Применяемые поощре-
ния и налагаемые дисципли-
нарные взыскания

1 Ознакомить с сущностью и зна-
чением воинской дисциплины. 
Воспитывать дисциплиниро-
ванность, исполнительность

Изучение сущности 
и значения воинской 
дисциплины. 
Ознакомление с поощ-
рениями и дисципли-
нарными взысканиями, 
налагаемыми на солдат

§ 20, 21

24 Радиационная, химическая  
и биологическая защита. 
Краткая характеристика ору-
жия массового поражения. 
Поражающие факторы ядер-
ного взрыва. Радиоактивные 
вещества. Основные поня-
тия о радиоактивности. Ха-
рактеристики радиоактивных

1 Ознакомить с оружием массо-
вого поражения иностранных 
армий, поражающими факто-
рами ядерного взрыва, поняти-
ем о радиоактивности и вида-
ми радиоактивного облучения

Усвоение понятий «ору-
жие массового пораже-
ния», «ядерное ору-
жие». Ознакомление 
с поражающими фак-
торами ядерного взры-
ва: ударной волной, 
световым излучением, 
проникающей радиа-

§ 36
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излучений. Виды радиоактив-
ного облучения и его признаки

цией, радиоактивным 
заражением, электро-
магнитным импульсом

25 Биологическое оружие и за-
щита от него.
Химическое оружие. Токсич-
ные химические вещества, их 
классификация. Отравляющие 
вещества, их воздействие на 
организм человека. Поражаю-
щие факторы при разрушении 
химически опасных объектов. 
Сильнодействующие ядови-
тые вещества и токсины, их 
воздействие на организм чело-
века. Способы защиты от ток-
сичных химических веществ

1 Ознакомить с химическим  
и биологическим оружием 
иностранных армий, его воз-
действием на организм чело-
века

Изучение химическо-
го оружия. Перечис-
ление классификации 
отравляющих веществ. 
Ознакомление с био-
логическим оружием. 
Усвоение понятий «ка- 
рантин», «обсервации»

§ 37, 38

26 Средства защиты органов ды-
хания. Назначение и устрой-
ство фильтрующих противо-
газов. Пользование противо-
газом. Назначение, устройство 
и правила пользования респи-
ратором (практическое заня-
тие)

1 Изучить назначение и устрой-
ство противогазов и респира-
торов. Научить пользоваться 
противогазом и респиратором

Изучение средств ин-
дивидуальной защиты. 
Демонстрация филь-
трующего и изолирую-
щего противогазов, ре-
спиратора. Показ и по-
яснение порядка их 
применения, отработка 
надевания противогаза 
и респиратора

§ 39

10
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27 Средства защиты кожи. На-
значение и общее устройство 
общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). Использо-
вание ОЗК в виде комбинезо-
на, плаща в рукава, накидки. 
Медицинские средства защи-
ты и профилактики (практи-
ческое занятие)

1 Изучить общее устройство 
ОЗК. Научить пользоваться 
ОЗК

Изучение устройства 
ОЗК. Пояснение его 
использования и де-
монстрация примене-
ния

§ 39

28 Выполнение нормативов по 
пользованию средствами ин-
дивидуальной защиты

1 Совершенствовать умение поль-  
зоваться средствами индивиду-
альной защиты

Осуществление прак-
тического надевания 
респиратора, противо-
газа, ОЗК в виде пла-
ща в рукава, комбине-
зона, накидки. 
Выполнение нормати-
вов № 1—5 по РХБЗ

§ 39

29 Военная топография.
Ориентирование на местности 
без карты. Определение сторон 
горизонта по компасу, Солнцу, 
Солнцу с помощью часов, не-
бесным светилам, по признакам 
местных предметов. Определе-
ние собственного местоположе-
ния. Особенности ориентирова-
ния в различных условиях (но-
чью, в лесу, зимой)

1 Научить ориентироваться на 
местности без карты и опре-
делять свое местоположение

Определение направ-
лений на стороны го-
ризонта. Изучение 
ориентирования на 
местности и опреде-
ления своего место-
положения. Усвоение 
особенностей ориен-
тирования в различ-
ных условиях (ночью, 
в лесу, зимой)

§ 33
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30 Магнитный азимут и его опре-
деление. Движение по азиму-
там. Составление схемы марш-
рута или таблицы для движе-
ния по азимутам

1 Научить определять магнит-
ный азимут, составлять схемы 
или таблицы для движения по 
азимутам и двигаться по ази-
мутам

Усвоение понятия 
«магнитный азимут», 
определение магнитно-
го азимута на указан-
ный предмет и обрат-
ного азимута. Состав-
ление схемы движения 
по азимутам

§ 34

31 Топографические карты. Мас-
штаб карты. Условные топо-
графические знаки. Измере-
ние расстояний по карте. Ори-
ентирование по карте

1 Ознакомить с назначением, со-
держанием и масштабами то-
пографических карт. Научить 
ориентироваться и определять 
расстояния по карте

Ознакомление с топо-
графической картой. 
Изучение масштабов 
карт, условных топо-
графических знаков 
и приборов для изме-
рения расстояний по 
карте

§ 35

Раздел 3. Военно-медицинская подготовка (4 ч)

32, 33 Оказание первой помощи ра-
неным в зоне укрытия. Ос-
мотр пострадавшего: признаки 
жизни (сознание, пульс, дыха-
ние, реакция зрачка на свет), 
признаки наружного кровоте-
чения. 
Остановка венозного крово-
течения методом наложения 
давящей повязки и методом 
тампонады раны. Наложение

2 Научить осмотру пострадав-
шего и оказанию первой помо-
щи при кровотечениях, оста-
новке сердечной деятельно-
сти и прекращении дыхания, 
переломах костей, ушибах, 
вывихах, растяжениях связок, 
солнечном и тепловом уда-
рах, укусах ядовитыми змеями 
и отравлении ядовитыми рас-
тениями и грибами. Научить

Ознакомление с паль-
цевым прижатием ар-
терий. Наложение да-
вящей повязки, кро-
воостанавливающего 
жгута. Осуществление 
иммобилизации. Про-
ведение искусственной 
вентиляции легких, не-
прямого массажа серд-
ца. Изучение способов 

§ 40, 41
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асептической повязки на раз-
личные участки тела. Порядок 
наложения окклюзионной по-
вязки на обширные раны. 
Правила наложения жгута: 
этапы, особенности, контроль.
Алгоритм оказания первой по-
мощи при ранениях, кровоте-
чениях, переломах, ожогах, об-
морожениях

способам транспортировки по-
страдавших

транспортировки пора-
женных и больных. 
Выполнение нормати-
вов № 3 и 4 по военно-
медицинской подго-
товке

34, 35 Алгоритм проведения реани-
мационных мероприятий: не-
прямой массаж сердца, искус-
ственная вентиляция легких, 
восстановление проходимости 
дыхательных путей. Проверка 
проходимости верхних дыха-
тельных путей (ротовая по-
лость, глотка, гортань). Мето-
дика извлечения инородных 
тел из полости рта, глотки. 
Прием Хеймлика. Порядок 
проведения сердечно-легоч-
ной реанимации

2 Научить оказанию первой по-
мощи в зоне эвакуации, прове-
дению реанимационных меро-
приятий при остановке сердеч-
ной деятельности и прекраще-
нии дыхания

Ознакомление с про-
ведением искусствен-
ной вентиляции лег-
ких, непрямого масса-
жа сердца

§ 42

Окончание

13

Учебно-полевой сбор 
(5 дней по 6 часов; всего 30 часов)

Номер
урока

Тема урока
(основные вопросы содержания)

Количество 
часов

Цели  
изучения темы

Характеристика  
основных видов  

и способов деятельности  
(с рекомендуемыми 

упражнениями)

Практические 
работы 

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Вооруженные Силы Республики Беларусь (4 ч)
1, 2 Современные вооружение 

и военная техника белорус-
ской армии.
Ознакомление с вооружением 
и военной техникой воинской 
части

2 Ознакомить с вооружением 
и военной техникой воинской 
части. Воспитывать гордость 
за Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь, оснащенные 
современным вооружением 
и военной техникой

Ознакомление с бое-
вой техникой части. 
Изучение современ-
ной военной техники 
и вооружения 

§ 12, 13

3, 4 Воинский коллектив и его 
особенности. Военнослу-
жащие и взаимоотношения 
между ними. Размещение во-
еннослужащих. Распределе-
ние времени и повседневный 
порядок

2 Ознакомить с нравственны-
ми принципами и норма-
ми поведения в воинском 
коллективе, порядком раз-
мещения военнослужащих. 
Сформировать понимание 
недопустимости  негатив-
ных тенденций в отношениях 
между членами коллектива. 
Воспитывать культуру по-
ведения, товарищество, кол-
лективизм, взаимовыручку 

Изучение норм пове-
дения в воинском кол-
лективе. Усвоение пра-
вил взаимоотношений 
в воинском коллекти-
ве, адаптации и проти-
водействия неуставным 
взаимоотношениям

§ 19
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Раздел 2. Основы военного дела (22 ч)
5—8 Тактическая подготовка. Дей- 

ствия в оборонительном бою. 
Действия солдата при под-
готовке к обороне вне сопри-
косновения с противником. 
Выбор, отрывка и маскировка 
одиночного окопа для стрель-
бы. Использование местных 
предметов для укрытия и ма-
скировки позиции. Наблюде-
ние за полем боя

4 Научить действиям в оборо-
нительном бою. Формиро-
вать навыки отрывки и ма-
скировки одиночного окопа 
автоматчика для стрельбы 
стоя. Развивать инициати-
ву, сноровку, стойкость

Осуществление инже-
нерного оборудования 
позиции, отрывки око-
па. Отработка прове-
дения маскировки по-
зиции

§ 24, 25

9—12 Действия в оборонитель-
ном бою. Переход к обороне 
в условиях воздействия про-
тивника. Выбор и занятие по-
зиции для стрельбы, приемы  
и способы действий под огнем 
противника. Выбор, отрывка  
и маскировка одиночного око-
па для стрельбы. Действия по 
командам и сигналам командира

4 Научить действиям в обо-
ронительном бою в услови-
ях воздействия противника. 
Совершенствовать навыки 
отрывки и маскировки оди-
ночного окопа автоматчика 
для стрельбы стоя. Разви-
вать инициативу, сноровку, 
стойкость

Осуществление инже-
нерного оборудования 
позиции, отрывки око-
па. Отработка прове-
дения маскировки по-
зиции

§ 24, 25

13, 14 Передвижение на поле боя. 
Перебежки и переползание 
с использованием защитных 
свойств местности

2 Обучить передвижению на 
поле боя. Развивать иници-
ативу, сноровку, решитель-
ность

Изучение способов 
передвижения на поле 
боя, отработка пере-
бежки и переполза-
ния, атаки.
Выполнение норма-
тивов № 2 и 4 по так-
тической подготовке

§ 24, 25

15
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15—17 Действия в наступательном 
бою. Подготовка к атаке. 
Атака переднего края оборо-
ны противника

3 Обучить действиям в насту-
плении. Развивать инициа-
тиву, сноровку, решитель-
ность

Изучение способов 
передвижения на поле 
боя, отработка пере-
бежки и переполза-
ния, атаки

§ 26, 27

18, 19 Огневая подготовка. 
Практическая стрельба. Тре-
бования безопасности при 
проведении стрельб. Выпол-
нение стрельб

2 Проконтролировать и откор-
ректировать умение стрелять 

Контроль усвоения тре-
бований и мер безопас-
ности при обра щении 
с оружием. Практи-
ческое осуществление 
изготовки к стрельбе, 
прицеливания, стре-
льбы 

§ 29, 30

20 Строевая подготовка.
Движение отделения строе-
вым и походным шагом

1 Научить движению в строю 
отделения. Воспитывать вни-
мательность, дисциплиниро-
ванность, собранность, уме- 
ние действовать в составе 
коллектива

Отработка движения 
отделения строевым 
и походным шагом, во-
инского приветствия 
в строю, ответа на при-
ветствие и поздравле-
ние. 
Выполнение строевых 
приемов

§ 23

21, 22 Военно-прикладная физиче-
ская подготовка.
Преодоление полосы препят-
ствий. Изучение техники пре-
одоления препятствий

2 Выработать умения и навы-
ки по преодолению препят-
ствий 

Практическое выпол-
нение преодоления эле- 
ментов полосы препят-
ствий. 
Преодоление полосы 
препятствий

16
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23 Военная топография. 
Ориентирование на местно-
сти без карты. Ориентиро-
вание по компасу, небесным 
светилам, признакам мест-
ных предметов. Ориентиро-
вание по карте. Выполнение 
нормативов № 1—3

1 Совершенствовать умения 
ориентироваться на мест-
ности по карте и без карты

Осуществление ориен-
тирования на местно-
сти без карты по ком-
пасу, небесным све- 
тилам, признакам мест- 
ных предметов. Прове-
дение ориентирования 
по карте. 
Выполнение нормати-
вов № 1—3 по военной 
топографии

§ 33

24 Составление схем движения 
по азимутам. Движение по 
азимутам. Выполнение нор-
матива № 4

1 Формировать умения дви-
гаться по азимутам

Закрепление понятия 
«магнитный азимут». 
Составление схемы 
движения по азиму-
там,  выполнение дви-
жения по схеме.
Выполнение нормати-
ва № 4 по военной то-
пографии

§ 34

25, 26 Действия в экстремальных 
ситуациях.
Понятие, виды экстремаль-
ных ситуаций. Действия че-
ловека в экстремальной си-
туации. Экстремальные усло-
вия в воинской деятельности. 
Специфика экстремальных 
условий, возможных в воин-
ской деятельности (боевой

2 Совершенствовать умения 
действовать в экстремаль-
ных ситуациях и в услови-
ях автономного существова-
ния. Воспитывать самообла-
дание, выдержку, стойкость. 
Выработать поведенческий 
стереотип действий в экс-
тремальных ситуациях

Изучение действий че-
ловека в экстремаль-
ной ситуации, ознаком-
ление учащихся с во-
инской деятельностью 

§ 24
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и учебно-боевой). Морально-
психологическая готовность 
к военной службе

Раздел 3. Военно-медицинская подготовка (4 ч)
27—30 Общие сведения о харак-

тере ранений на поле боя. 
Особенности оказания пер-
вой помощи под огнем про-
тивника, в зоне укрытия  
и зоне эвакуации. Отработка 
алгоритма оказания первой 
помощи при ранениях, кро-
вотечениях, переломах, ожо-
гах, обморожениях. 
Отработка методики обра-
щения с перевязочным ма-
териалом. Индивидуальное 
медицинское оснащение во-
еннослужащих: аптечка ин-
дивидуальная (АИ), аптечка 
войсковая (АВ), пакет пере-
вязочный индивидуальный. 
Предназначение, порядок 
и правила пользования.
Выполнение нормативов по 
проведению искусственной 
вентиляции легких, непря-
мого массажа сердца, оста-

4 Научить оказанию первой 
помощи при ранениях, кро-
вотечениях, переломах, ожо-
гах, обморожениях. Научить 
способам транспортировки 
пострадавших

Ознакомление с паль-
цевым прижатием ар-
терий. Наложение да-
вящей повязки, кро-
воостанавливающего 
жгута. Осуществление 
иммобилизации. Про-
ведение искусствен-
ной вентиляции лег-
ких, непрямого масса-
жа сердца. Изучение 
способов транспор-
тировки пораженных 
и больных. 
Выполнение нормати-
вов № 3 и 4 по военно-
медицинской подго-
товке

§ 40—42
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новке кровотечений, наложе-
нию мягких бинтовых повя-
зок, иммобилизации плеча, 
предплечья, бедра, голени, 
позвоночника при переломах.
Показания к транспортной 
иммобилизации. Иммобили-
зация верхних и нижних ко-
нечностей табельными и под- 
ручными шинами. Иммоби-
лизация верхних и нижних 
конечностей с помощью под-
ручных материалов. Отра-
ботка способов оттаскивания 
раненого на боку (раненый 
в сознании, раненый без со-
знания) с помощью подруч-
ных средств.
Эвакуация раненых из зоны 
укрытия на плащ-палатке, на 
руках (одним и двумя воен-
нослужащими), с помощью 
лямки санитарной носилоч-
ной, на носилках

Окончание
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