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Допризывная подготовка  
11 класс 

(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 (10 ч)
1 История и современность бе-

лорусской армии. Формиро-
вание Белорусского военного 
округа, его история и боевые 
традиции. Принятие БССР 
в ООН как субъекта между-
народных отношений. Вклад 
Советской Армии в обеспече-
ние стратегического ядерного 
паритета на планете

1 Изучить историю формиро-
вания Белорусского воен-
ного округа, его боевые тра-
диции. Ознакомить с под-
писанием Беларусью Устава 
ООН на конференции в Сан-
Франциско 26 июня 1945 года, 
вкладом Советской Армии 
в обеспечение стратегического 
ядерного паритета на планете

Изучение истории Бе-
лорусского военного 
округа. Ознакомление 
с историей вхождения 
БССР в ООН. Уясне-
ние ро ли Советской 
Армии в обес печении 
стратегического ядер-
ного паритета на пла-
нете

§ 1, 12

2 Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь — правопре-
емник славных боевых тра-
диций Красной и Советской 
армий. Армия суверенного го-
сударства: состав и структура

1 Ознакомить с историей и со-
временным состоянием Воору-
женных Сил Республики Бе-
ларусь. Воспитывать уважение 
к Вооруженным Силам Респу-
блики Беларусь, гордость быть

Изучение историче-
ского пути Красной 
Армии, Советской Ар-
мии, Краснознамен- 
ного Белорусского во-
енного округа. Рас-

§ 1, 12

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

(виды Вооруженных Сил, род 
Вооруженных Сил, специаль-
ные войска)

вооруженным защитником 
своей страны — Республики 
Беларусь

смотрение строитель- 
ства Вооруженных Сил 
на современном этапе  
и перспектив развития

3—6 Вооружение и военная тех-
ника. Сухопутные войска: ос-
новные тактико-технические 
характеристики танка Т-72Б 
(масса, скорость, дальность 
стрельбы), боевой машины пе-
хоты БМП-2 (масса, скорость, 
дальность стрельбы), броне-
транспортера БТР-80 (масса, 
скорость, дальность стрельбы). 
Военная техника ракетных во-
йск и артиллерии: «Полонез», 
«Ураган», «Смерч», «Град», 
«Точка» (масса, калибр, даль-
ность стрельбы). Основные 
виды стрелкового оружия: АК-
74, РПК, РПГ, ПМ (калибр, ем-
кость магазина, прицельная 
дальность стрельбы). 
Военно-воздушные силы 
и вой ска противовоздушной 
обороны. Предназначение 
основных типов самолетов 
и вертолетов: Су-25, МиГ-
29, Як-130, Ил-76, Л-39, Ми-
24, Ми-8 (скорость, боевой 

4 Ознакомить с вооружением  
и военной техникой Сухопут-
ных войск, Военно-воздуш-
ных сил и войск противовоз-
душной обороны. Воспиты-
вать гордость за Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, 
оснащенные современным во-
оружением и военной техникой

Ознакомление с бое-
вой техникой части. 
Изучение танка, броне-
транспортера, боевой 
машины пехоты, ар-
тиллерии, средств про-
тивовоздушной оборо-
ны. Осмотр стрелково-
го оружия части

§ 12—14
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Продолжение
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радиус действия, вооруже-
ние); зенитно-ракетных ком-
плексов: С-300, Тор-М2, «Бук»,  
«Оса» (максимальная и мини-
мальная дальность стрельбы)

7 Военная политика Республи-
ки Беларусь. Военная органи-
зация Республики Беларусь. 
Оборонительный характер Во-
енной доктрины Республики 
Беларусь. Национальные ин-
тересы Республики Беларусь 
в военной сфере, отраженные 
в Концепции национальной 
безопасности Республики Бе-
ларусь

1 Изучить принципы военной 
политики, основные положе-
ния Концепции национальной 
безопасности и Военной док-
трины Республики Беларусь, 
подвести к выводу об оборони-
тельном характере военной по-
литики Республики Беларусь.
Разъяснить структуру и со-
держание деятельности воен-
ной организации Республики 
Беларусь

Изучение принципов 
внешней политики, во-
енной политики Рес пу-
блики Беларусь на ос-
нове оборонительных 
положений Во ен ной 
доктрины, военной стра  - 
те гии, Кон цеп ции на-
цио наль ной безопас-
ности Республики Бе-
ларусь

§ 7

8 Современная военно-поли-
тическая обстановка в мире. 
Характерные черты современ-
ных вооруженных конфлик-
тов, особенности их ведения на 
примере локальных военных 
конфликтов последнего деся-
тилетия. Борьба с проявлени-
ями фашизма и вооруженного 
экстремизма.
Моральный дух и патриотиче-
ское сознание граждан как ос-

1 Разъяснить характерные чер-
ты современных вооруженных 
конфликтов. Сформировать 
понимание опасности для го-
сударства психологической 
агрессии, использующей фа-
шизм и вооруженный экстре-
мизм

Изучение современ-
ных вооруженных кон- 
фликтов, принципов 
внешней политики Ре-
спублики Беларусь по 
обеспечению своей без-
опасности от внешних 
и внутренних угроз

§ 4

3
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нова национальной безопасно-
сти государства в современных 
условиях

9 Законы Республики Бела-
русь «О воинской обязан-
ности и воинской службе» 
и «О статусе военнослужа-
щих». Порядок прохождения 
срочной военной службы. Со-
циальные гарантии, предо-
ставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу 
по призыву

1 Усвоить ключевые положения 
основных законов Республи-
ки Беларусь по военным во-
просам

Изучение ключевых 
положений законов 
Рес публики Беларусь 
«Об обороне», «О Во-
ору женных Силах Ре-
с публики Беларусь»,  
«О во инской обязан-
ности и воинской служ - 
бе», «О статусе во ен-
но служащих», опре-
де ляющих защиту Ре-
спублики Беларусь

§ 9

10 Международное гуманитар-
ное право в период вооружен-
ных конфликтов. Понятие, ис-
точники и принципы междуна-
родного гуманитарного права

1 Ознакомить с принципами 
международного гуманитарно-
го права. Воспитывать гуман-
ность, человечность, необхо-
димость соблюдения законов 
и обычаев войны

Ознакомление с Меж-
дународным гумани-
тарным правом. Усвое-
ние ответственности за 
международные пре- 
ступления

§ 5

Раздел 2. Основы военного дела (23 ч)

11, 12 Тактическая подготовка.
Вооруженные силы иностран-
ных государств. Вооружение 
и боевые возможности ар-
мий иностранных государств 
(Польша, Литва, Латвия)

2 Ознакомить с вооруженными 
силами Польши, Литвы, Лат-
вии. Показать агрессивную 
сущность армий блока НАТО

Ознакомление с во-
оруженными силами 
Польши, Литвы, Лат-
вии. Показ основных 
видов вооружения 
и военной техники, оз-

§ 15
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

накомление с тактико- 
техническими харак-
теристиками

13, 14 Действия в наступательном 
бою. Порядок и способы пре-
одоления минно-взрывных 
заграждений и препятствий, 
поражение противника c ходу 
огнем и гранатами, ведение ру-
копашного боя

2 Сформировать представление 
о действиях солдата в наступа-
тельном бою

Рассмотрение преодо-
ления минно-взрыв-
ных заграждений, по-
ражения противника 
c ходу огнем из лично-
го оружия, гранатами, 
штыком, прикладом, 
саперной лопаткой, ве-
дения рукопашного боя 

§ 26, 27

15—17 Огневая подготовка.
Практическая стрельба. Тре-
бования безопасности при 
проведении стрельб. Выполне-
ние упражнения № 2 стрельбы 
из малокалиберной винтовки 
(при ее отсутствии использу-
ется пневматическая винтов-
ка или мультимедийный тре-
нажер)

3 Проконтролировать и откор-
ректировать умение стрелять 
из малокалиберной винтовки

Контроль усвоения 
требований и мер без-
опасности при обра-
ще нии с оружием. 
Пра ктическое осу-
ществление изготовки 
к стрельбе, прицелива-
ния, стрельбы из мало-
калиберной винтовки.
Уп р а ж н е н и е  №  2 
стрельбы из малока-
либерной винтовки

§ 29, 30

18 Основы и правила стрельбы. 
Приемы и способы ведения 
огня из автомата по появляю-
щимся и движущейся целям.
Разведка целей посредством 
наблюдения, определение ис-

1 Сформировать навыки уста-
новки прицела и точки при-
целивания, ведения огня из 
автомата по появляющимся  
и движущейся целям

Контроль усвоения ус-
тановки прицела и точ-
ки прицеливания

§ 29, 30

5

Продолжение
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ходных установок для стрель-
бы и целеуказание с приме-
нением различных способов. 
Определение установки при-
цела и точки прицеливания 
по высоте и направлению

19—21 Порядок неполной разборки 
и сборки автомата. Правила 
хранения и содержания ору-
жия

3 Ознакомить с общим устрой-
ством, порядком неполной 
разборки и сборки автомата 
АК-74

Произведение непол-
ной разборки и сбор-
ки АК-74, рассмотре-
ние, как производится 
его чистка и смазка. 
Выполнение нормати-
вов № 1—3 по огневой 
подготовке

§ 31

22, 23 Ручные осколочные грана-
ты. Назначение, боевые свой-
ства и общее устройство гра-
нат РГД-5, Ф-1, РГО, РГН. По-
ложение частей и механизмов 
гранат до броска. Подготовка 
ручных гранат к броску, работа 
их частей и механизмов после 
броска. Требования безопасно-
сти при обращении с ручными 
гранатами

2 Ознакомить с назначением, 
боевыми свойствами и общим 
устройством ручных осколоч-
ных гранат. Обучить обраще-
нию с гранатами 

Рассмотрение состава 
и принципа действия 
ручных осколочных 
гранат, изучение по-
рядка боевого приме-
нения гранат

§ 32

24, 25 Строевая подготовка.
Повороты в движении (прак-
тическое занятие)

2 Научить поворотам в движе-
нии. Развивать координацию 
движения рук и ног. Воспи-
тывать внимательность, дис-

Демонстрация и усво-
ение поворотов в дви-
жении. Осуществление 
поворотов в движении. 

§ 23
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

циплинированность, собран-
ность

Отработка поворотов 
в движении направо, 
налево, кругом. Выпол-
нение строевых прие- 
мов

26—28 Выход из строя и возвраще-
ние в строй. Воинское при-
ветствие: на месте и в дви-
жении. Подход к начальнику  
и отход от него (практическое 
занятие)

3 Научить выходу из строя  
и возвращению в строй, под-
ходу к начальнику и отходу от 
него. Воспитывать вниматель-
ность, дисциплинированность, 
собранность 

Показ выхода из строя, 
подхода к начальнику, 
отхода от него и воз-
вращения в строй. От-
работка строевых при-
емов. 
Выполнение строевых 
приемов

§ 23

29, 30 Построение отделения в раз-
вернутый и походный строй. 
Перестроение отделения из 
развернутого строя в поход-
ный и обратно. Размыкание  
и смыкание отделения (прак-
тическое занятие)

2 Научить действиям в строю 
отделения. Воспитывать вни-
мательность, дисциплиниро-
ванность, собранность, умение 
действовать в составе коллек-
тива

Отработка построения 
отделения в разверну-
тый и походный строй, 
отработка построения 
отделения, размыкания 
и смыкания отделения. 
Выполнение строевых 
приемов

§ 23

31—33 Уставы Вооруженных Сил 
Республики Беларусь
Общие обязанности военно- 
служащих. Правила воинской 
вежливости и поведения воен-
нослужащих.

3 Ознакомить с общими обя-
занностями военнослужаще-
го и обязанностями солдата, 
с порядком отдачи и выпол-
нения приказов, с воинским 
приветствием. Воспитывать

Ознакомление с воин-
ским приветствием, об-
щими обязанностями 
военнослужащих. Из-
учение обязанностей 
солдата, усвоение по-

§ 19—21

7
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Воинская дисциплина, ее сущ-
ность и значение. Дисципли-
нарная ответственность воен-
нослужащих.
Суточный наряд роты. Назна-
чение, состав, вооружение су-
точного наряда. Обязанности 
дневального по роте

чувство долга, обязательность, 
исполнительность, дисципли-
нированность. Ознакомить с на-
значением, составом, вооруже-
нием суточного наряда роты. 
Научить выполнению обязан-
ностей дневального по роте. 
Воспитывать дисциплиниро-
ванность, бдительность

рядка отдачи и выпол-
нения приказов. Озна-
комление с назначени-
ем, составом, вооруже-
нием суточного наряда 
роты. Изучение обязан-
ностей дневального по 
роте. Практическое вы-
полнение обязанностей 
дневального по роте

Раздел 3. Военно-медицинская подготовка (2 ч)

34, 35 Отработка алгоритма оказа-
ния первой помощи при про-
ведении искусственной венти-
ляции легких, восстановлении 
проходимости дыхательных 
путей, извлечении инород-
ных тел из полости рта, глотки. 
Проведение непрямого масса-
жа сердца, остановка крово-
течений. Наложение мягких 
бинтовых повязок. Иммоби-
лизация плеча, предплечья, 
бедра, голени, позвоночника 
при переломах

2 Научить оказанию первой по-
мощи при проведении искус-
ственной вентиляции легких, 
восстановлении проходимости 
дыхательных путей, извлече-
нии инородных тел из полости 
рта, глотки, остановке крово-
течения.
Научить способам транспор-
тировки пострадавших

Ознакомление с по-
ря дком оказания пер-
вой помощи. Изучение 
и отработка способов 
транспортировки ра-
неного (пострадавше-
го)

§ 40—42

Окончание
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