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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
Тема урока
Количество
урока (основные вопросы содержания)
часов
1

1
1
2

2

История и современность белорусской армии. Формирование Белорусского военного
округа, его история и боевые
традиции. Принятие БССР
в ООН как субъекта международных отношений. Вклад
Советской Армии в обеспечение стратегического ядерного
паритета на планете
Вооруженные Силы Республики Беларусь — правопреемник славных боевых традиций Красной и Советской
армий. Армия суверенного государства: состав и структура

3

Цели
изучения темы
4

Раздел 1. Защита Отечества (10 ч)
1
Изучить историю формирования Белорусского военного округа, его боевые традиции. Ознакомить с подписанием Беларусью Устава
ООН на конференции в СанФранциско 26 июня 1945 года,
вкладом Советской Армии
в обеспечение стратегического
ядерного паритета на планете
1
Ознакомить с историей и современным состоянием Вооруженных Сил Республики Беларусь. Воспитывать уважение
к Вооруженным Силам Республики Беларусь, гордость быть

Характеристика
Материал
основных видов
и способов деятельности учебного
пособия
(с рекомендуемыми
упражнениями)
5

6

Изучение истории Бе- § 1, 12
лорусского военного
округа. Ознакомление
с историей вхождения
БССР в ООН. Уяснение роли Советской
Армии в обеспечении
стратегического ядерного паритета на планете
Изучение историче- § 1, 12
ского пути Красной
Армии, Советской Армии, Краснознаменного Белорусского военного округа. Рас-

Продолжение
1

2

3

(виды Вооруженных Сил, род
Вооруженных Сил, специальные войска)
3—6

2

Вооружение и военная техника. Сухопутные войска: основные тактико-технические
характеристики танка Т-72Б
(масса, скорость, дальность
стрельбы), боевой машины пехоты БМП-2 (масса, скорость,
дальность стрельбы), бронетранспортера БТР-80 (масса,
скорость, дальность стрельбы).
Военная техника ракетных войск и артиллерии: «Полонез»,
«Ураган», «Смерч», «Град»,
«Точка» (масса, калибр, дальность стрельбы). Основные
виды стрелкового оружия: АК74, РПК, РПГ, ПМ (калибр, емкость магазина, прицельная
дальность стрельбы).
Военно-воздушные силы
и войска противовоздушной
обороны.
Предназначение
основных типов самолетов
и вертолетов: Су-25, МиГ29, Як-130, Ил-76, Л-39, Ми24, Ми-8 (скорость, боевой

4
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4

5

6

вооруженным
защитником смотрение строительсвоей страны — Республики ства Вооруженных Сил
Беларусь
на современном этапе
и перспектив развития
Ознакомить с вооружением Ознакомление с бое- § 12—14
и военной техникой Сухопут- вой техникой части.
ных войск, Военно-воздуш- Изучение танка, броненых сил и войск противовоз- транспортера, боевой
душной обороны. Воспиты- машины пехоты, арвать гордость за Вооруженные тиллерии, средств проСилы Республики Беларусь, тивовоздушной оборооснащенные современным во- ны. Осмотр стрелковооружением и военной техникой го оружия части

www.adu.by
www.aversev.by

Продолжение
1

7

2

3

радиус действия, вооружение); зенитно-ракетных комплексов: С-300, Тор-М2, «Бук»,
«Оса» (максимальная и минимальная дальность стрельбы)
Военная политика Республики Беларусь. Военная организация Республики Беларусь.
Оборонительный характер Военной доктрины Республики
Беларусь. Национальные интересы Республики Беларусь
в военной сфере, отраженные
в Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь

3

4

1

Изучить принципы военной
политики, основные положения Концепции национальной
безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь,
подвести к выводу об оборонительном характере военной политики Республики Беларусь.
Разъяснить структуру и содержание деятельности военной организации Республики
Беларусь
Разъяснить характерные черты современных вооруженных
конфликтов. Сформировать
понимание опасности для государства психологической
агрессии, использующей фашизм и вооруженный экстремизм

5

6

Изучение принципов § 7
внешней политики, военной политики Республики Беларусь на основе оборонительных
положений Военной
доктрины, военной стратегии, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь

8

Современная военно-политическая обстановка в мире.
Характерные черты современных вооруженных конфликтов, особенности их ведения на
примере локальных военных
конфликтов последнего десятилетия. Борьба с проявлениями фашизма и вооруженного
экстремизма.
Моральный дух и патриотическое сознание граждан как ос-

1

1

2

3

4

1

Усвоить ключевые положения
основных законов Республики Беларусь по военным вопросам

Изучение ключевых § 9
положений
законов
Республики Беларусь
«Об обороне», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»,
«О воинской обязанности и воинской службе», «О статусе военнослужащих», определяющих защиту Республики Беларусь

1

Ознакомить с принципами
международного гуманитарного права. Воспитывать гуманность, человечность, необходимость соблюдения законов
и обычаев войны

Ознакомление с Меж- § 5
дународным гуманитарным правом. Усвоение ответственности за
международные преступления

Изучение современ- § 4
ных вооруженных конфликтов, принципов
внешней политики Республики Беларусь по
обеспечению своей безопасности от внешних
и внутренних угроз

Продолжение

9

4
10

нова национальной безопасности государства в современных
условиях
Законы Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе»
и «О статусе военнослужащих». Порядок прохождения
срочной военной службы. Социальные гарантии, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу
по призыву
Международное гуманитарное право в период вооруженных конфликтов. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права

5

6

Раздел 2. Основы военного дела (23 ч)
11, 12 Тактическая подготовка.
Вооруженные силы иностранных государств. Вооружение
и боевые возможности армий иностранных государств
(Польша, Литва, Латвия)

2
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Ознакомить с вооруженными
силами Польши, Литвы, Латвии. Показать агрессивную
сущность армий блока НАТО

Ознакомление с во- § 15
оруженными силами
Польши, Литвы, Латвии. Показ основных
видов вооружения
и военной техники, оз-
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Продолжение
1

2

3

4

5

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

2

Сформировать представление
о действиях солдата в наступательном бою

15—17 Огневая подготовка.
Практическая стрельба. Требования безопасности при
проведении стрельб. Выполнение упражнения № 2 стрельбы
из малокалиберной винтовки
(при ее отсутствии используется пневматическая винтовка или мультимедийный тренажер)

3

Проконтролировать и откорректировать умение стрелять
из малокалиберной винтовки

5

6

накомление с тактикотехническими характеристиками
Рассмотрение преодо- § 26, 27
ления минно-взрывных заграждений, поражения противника
c ходу огнем из личного оружия, гранатами,
штыком, прикладом,
саперной лопаткой, ведения рукопашного боя
Контроль усвоения § 29, 30
требований и мер безопасности при обраще нии с оружием.
Пра ктическое осуществление изготовки
к стрельбе, прицеливания, стрельбы из малокалиберной винтовки.
Уп р а ж н е н и е № 2
стрельбы из малокалиберной винтовки
Контроль усвоения ус- § 29, 30
тановки прицела и точки прицеливания

18

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

1

Сформировать навыки установки прицела и точки прицеливания, ведения огня из
автомата по появляющимся
и движущейся целям

1

2

3

4

19—21 Порядок неполной разборки
и сборки автомата. Правила
хранения и содержания оружия

3

Ознакомить с общим устройством, порядком неполной
разборки и сборки автомата
АК-74

Произведение непол- § 31
ной разборки и сборки АК-74, рассмотрение, как производится
его чистка и смазка.
Выполнение нормативов № 1—3 по огневой
подготовке

22, 23 Ручные осколочные гранаты. Назначение, боевые свойства и общее устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РГН. Положение частей и механизмов
гранат до броска. Подготовка
ручных гранат к броску, работа
их частей и механизмов после
броска. Требования безопасности при обращении с ручными
гранатами

2

Ознакомить с назначением,
боевыми свойствами и общим
устройством ручных осколочных гранат. Обучить обращению с гранатами

Рассмотрение состава § 32
и принципа действия
ручных осколочных
гранат, изучение порядка боевого применения гранат

24, 25 Строевая подготовка.
Повороты в движении (практическое занятие)

2

Научить поворотам в движении. Развивать координацию
движения рук и ног. Воспитывать внимательность, дис-

Демонстрация и усво- § 23
ение поворотов в движении. Осуществление
поворотов в движении.

Продолжение
5

6

ходных установок для стрельбы и целеуказание с применением различных способов.
Определение установки прицела и точки прицеливания
по высоте и направлению

6
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Продолжение
1

2

3

4

5

6

циплинированность, собран- Отработка поворотов
ность
в движении направо,
налево, кругом. Выполнение строевых приемов
3

Научить выходу из строя
и возвращению в строй, подходу к начальнику и отходу от
него. Воспитывать внимательность, дисциплинированность,
собранность

Показ выхода из строя, § 23
подхода к начальнику,
отхода от него и возвращения в строй. Отработка строевых приемов.
Выполнение строевых
приемов

29, 30 Построение отделения в развернутый и походный строй.
Перестроение отделения из
развернутого строя в походный и обратно. Размыкание
и смыкание отделения (практическое занятие)

2

Научить действиям в строю
отделения. Воспитывать внимательность, дисциплинированность, собранность, умение
действовать в составе коллектива

Отработка построения § 23
отделения в развернутый и походный строй,
отработка построения
отделения, размыкания
и смыкания отделения.
Выполнение строевых
приемов

31—33 Уставы Вооруженных Сил
Республики Беларусь
Общие обязанности военнослужащих. Правила воинской
вежливости и поведения военнослужащих.

3

Ознакомить с общими обязанностями военнослужащего и обязанностями солдата,
с порядком отдачи и выполнения приказов, с воинским
приветствием. Воспитывать

Ознакомление с воин- § 19—21
ским приветствием, общими обязанностями
военнослужащих. Изучение обязанностей
солдата, усвоение по-

3

4

5

чувство долга, обязательность,
исполнительность, дисциплинированность. Ознакомить с назначением, составом, вооружением суточного наряда роты.
Научить выполнению обязанностей дневального по роте.
Воспитывать дисциплинированность, бдительность

рядка отдачи и выполнения приказов. Ознакомление с назначением, составом, вооружением суточного наряда
роты. Изучение обязанностей дневального по
роте. Практическое выполнение обязанностей
дневального по роте

7

26—28 Выход из строя и возвращение в строй. Воинское приветствие: на месте и в движении. Подход к начальнику
и отход от него (практическое
занятие)

Окончание
1

2

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
Суточный наряд роты. Назначение, состав, вооружение суточного наряда. Обязанности
дневального по роте

6

Раздел 3. Военно-медицинская подготовка (2 ч)
8

34, 35 Отработка алгоритма оказания первой помощи при проведении искусственной вентиляции легких, восстановлении
проходимости дыхательных
путей, извлечении инородных тел из полости рта, глотки.
Проведение непрямого массажа сердца, остановка кровотечений. Наложение мягких
бинтовых повязок. Иммобилизация плеча, предплечья,
бедра, голени, позвоночника
при переломах

2
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Научить оказанию первой помощи при проведении искусственной вентиляции легких,
восстановлении проходимости
дыхательных путей, извлечении инородных тел из полости
рта, глотки, остановке кровотечения.
Научить способам транспортировки пострадавших

Ознакомление с по- § 40—42
рядком оказания первой помощи. Изучение
и отработка способов
транспортировки раненого (пострадавшего)
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