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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по учебному предмету «Допризывная подготовка» 

 на  2018/2019 учебный год 
(для реализации образовательных  программ профессионально-

технического и среднего специального образования) 
 

Примерный тематический план и программа учебно-полевого сбора 

составлены  на основе учебных  программ  по допризывной подготовке   для  

Х –XІ классов: Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским  языком обучения и воспитания. Допризывная  

подготовка. Х–XІ классы. – Минск: Национальный институт образования, 

2017. 

Распределение учебных часов по разделам и темам в тематическом 

плане является примерным. По согласованию с методической, предметной 

(цикловой) комиссией преподаватель может вносить обоснованные 

изменения в распределение учебных часов по разделам и темам в пределах 

общего количества учебных часов, отведенного на изучение учебного 

предмета (дисциплины), а также изменять последовательность 

рассматриваемых вопросов в пределах учебных тем и разделов. При этом 

должно быть обеспечено выполнение целей и задач изучения учебного 

предмета (учебной дисциплины). 

 
 

 

Раздел, тема 

 

Количество учебных часов 

 

 

всего 

 

 

теорети 

ческие 

занятия 

практи- 

ческие 

занятия 

учебно 

полевые 

сборы 

   Вводное занятие 1 1   

 

Раздел I 

Защита Отечества 

 

15 

 

 

13 

  

2 

1.1. Современная военно-политическая 

обстановка в мире 

1 

 

1 

 

  

1.2.  История и современность белорусской 

армии 

1 1   

1.3. Вооруженные Силы Республики Беларусь 

правопреемник славных боевых традиций 

Красной и Советской Армии 

1 1   

1.4. Доблесть и слава воинов в борьбе за 2 2   



 

 

 

 
 

свободу Отечества. Верность воинскому долгу 

1.5. Роль вооруженных сил Республики 

Беларусь в обеспечении национальной 

безопасности. Военная политика Республики 

Беларусь 

1 

 

1 

 

  

1.6.Патриотизм как основа сознательного 

отношения граждан к защите государства. 

Учреждения высшего образования системы 

национальной безопасности Республики 

Беларусь 

2 2   

1.7. Международное гуманитарное право в 

период вооруженных конфликтов 

1 1   

1.8.Правовые основы военной службы.  

Законы Республики Беларусь 

2 2   

1.9. Современное вооружение и военная 

техника белорусской армии 

4 2  2 

Раздел II 

Основы военного дела 

48 26 8 14 

2.1. Тактическая подготовка 10 6 2 2 

2.2. Огневая подготовка 10 6 2 2 

2.3. Строевая подготовка 6 2 2 2 

2.4. Уставы Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 

3 

 

2 

 

 1 

2.5. Радиационная, химическая и 

биологическая                       защита                                                                              

 

8 

 

4 

 

       2 

 

2 

2.6. Военная топография 6 4  2 

2.7. Выживание и деятельность в 

экстремальных условиях 

4 2 

 

 2 

2.8. Военно-прикладная физическая 

подготовка 

1   1 

Раздел III 

Военно-медицинская подготовка 
 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

3.1. Оказание первой помощи раненым в зоне 

укрытия 

6 

 

2 2 2 

3.2. Алгоритм проведения реанимационных 

мероприятий 

2 2 

 
  

 Итоговое занятие 2 2   

                                                        Всего часов 74 

 

46 10 18 



В учреждениях ПТО и ССО проводится  обязательный учебно-полевой 

сбор с юношами в объеме 18  учебных часов после изучения теоретической 

части (46 учебных часов) и практической части  (10 учебных часов) учебного 

материала  (см.  вышеуказанный примерный тематический план). 

Порядок проведения учебно-полевого сбора определяется отделами 

(управлениями) образования, спорта и туризма местных исполнительных и 

распорядительных органов по согласованию с районным (городским) 

военным комиссариатом,  начальниками военных гарнизонов и командирами 

воинских частей, руководством организаций охраны здоровья с учетом   

положений приказа  Министра обороны Республики Беларусь   от 18.06.2015 

№ 762 «О закреплении за соединениями, воинскими частями, военными 

учебными заведениями и организациями вооруженных сил учреждений 

образования Республики Беларусь». 

Примерная программа проведения учебно-полевого сбора для 

учреждений общего среднего образования размещена на национальном 

образовательном портале: http://www.adu.by Образовательный процесс. 

2018/2019 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы / Допризывная и 

медицинская подготовка. 

Юноши, не прошедшие учебно-полевой сбор, не аттестуются по учебному 

предмету (дисциплине) «Допризывная подготовка». В исключительных 

случаях (при предоставлении оправдательного документа) решением 

педагогического совета учреждения образования итоговая отметка (отметка в 

приложение к диплому)   может быть выставлена  на основе годовой отметки 

(среднего арифметического отметок за семестры). 

В учреждениях профессионально-технического образования: 

Результаты выполнения учащимися приемов и нормативов на учебно-

полевом сборе заносятся в оценочную ведомость; итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое отметок по результатам 

выполнения учащимися приемов и нормативов и выставляется в журнал 

учета теоретического обучения с пометкой «Учебно-полевой сбор» после 

графы «Годовая отметка». 

Итоговая отметка по учебному предмету «Допризывная подготовка» за 

весь курс обучения выставляется на основе годовой отметки и итоговой 

отметки за учебно-полевой сбор. 

В учреждениях среднего специального образования: 

Результаты выполнения учащимися приемов и нормативов на учебно-

полевом сборе заносятся в оценочную ведомость; итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое отметок по результатам 

выполнения учащимися приемов и нормативов и выставляется в журнал 

учебных занятий с пометкой «Учебно-полевой сбор» перед графой «Отметка 

за семестр».  

В приложение к диплому отметка по учебной дисциплине «Допризывная 

подготовка» за весь курс обучения выставляется как среднее арифметическое 

отметок за семестры. 

 

http://www.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1296-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1296-doprizyvnaya-i-meditsinskaya-podgotovka.html


ПРОГРАММА УЧЕБНОПОЛЕВОГО СБОРА 

(18 учебных часов) 

Раздел I. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  (2 учебных часа) 

Современные вооружение и военная техника белорусской армии. 

Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части. 

Воинский коллектив и его особенности. Военнослужащие 

и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. 

Раздел II. ОСНОВЫ ВОЕННОГО ДЕЛА  (14 учебных часов) 

• Тактическая подготовка 

Действия в оборонительном бою. Действия солдата при подготовке 

к обороне вне соприкосновения с противником. Выбор, отрывка 

и маскировка одиночного окопа для стрельбы. Использование местных 

предметов для укрытия и маскировки позиции. Наблюдение за полем боя. 

Действия в оборонительном бою. Переход к обороне в условиях 

воздействия противника. Выбор и занятие позиции для стрельбы, приемы 

и способы действий под огнем противника. Выбор, отрывка и маскировка 

одиночного окопа для стрельбы. Действия по командам и сигналам 

командира. 

Передвижение на поле боя. Перебежки и переползание с использованием 

защитных свойств местности. 

Действия в наступательном бою. Подготовка к атаке. Атака переднего 

края обороны противника. 

 • Огневая подготовка  

Практическая стрельба. Требования безопасности при проведении 

стрельб. Выполнение стрельб. 

• Строевая подготовка 

Движение отделения строевым и походным шагом. 

• Военноприкладная физическая подготовка 

Преодоление полосы препятствий. Изучение техники преодоления 

препятствий. 

• Военная топография 

Ориентирование на местности без карты. Ориентирование по компасу, 

небесным светилам, признакам местных предметов. Ориентирование 

по карте. Выполнение нормативов № 1—3. 

Составление схем движения по азимутам. Движение по азимутам. 

Выполнение норматива № 4. 

• Действия в экстремальных ситуациях 

Понятие, виды экстремальных ситуаций. Действия человека 

в экстремальной ситуации. Экстремальные условия в воинской деятельности. 

Специфика экстремальных условий, возможных в воинской деятельности 

(боевой и учебнобоевой). Моральнопсихологическая готовность к военной 



службе.  

Раздел III. ВОЕННОМЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА  (2 учебных 

часа) 

Общие сведения о характере ранений на поле боя. Особенности оказания 

первой помощи под огнем противника, в зоне укрытия и зоне эвакуации. 

Отработка алгоритма оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, 

переломах, ожогах, обморожениях.  

Отработка методики обращения с перевязочным материалом. 

Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих: аптечка 

индивидуальная (АИ), аптечка войсковая (АВ), пакет перевязочный 

индивидуальный. Предназначение, порядок и правила пользования. 

Выполнение нормативов по проведению искусственной вентиляции 

легких, непрямого массажа сердца, остановке кровотечений, наложению 

мягких бинтовых повязок, иммобилизации плеча, предплечья, бедра, голени, 

позвоночника при переломах. 

Показания к транспортной иммобилизации. Иммобилизация верхних 

и нижних конечностей табельными и подручными шинами. Иммобилизация 

верхних и нижних конечностей с помощью подручных материалов.  

Эвакуация раненых из зоны укрытия. Отработка способов оттаскивания 

раненого на боку (раненый в сознании, раненый без сознания) с помощью 

подручных средств. 

Эвакуация раненых из зоны укрытия на плащпалатке, на руках (одним 

и двумя военнослужащими), с помощью лямки санитарной носилочной, 

на носилках.  

 
Примечание  
Просим направлять Ваши  предложения по вопросам учебно-методического 

обеспечения учебного предмета (дисциплины) «Допризывная подготовка»  в 

учреждениях  ПТО и ССО по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32,  каб. 

220, отдел НМО общего среднего образования и образования лиц с ОПФР УО 

РИПО. 
 

Вахненко Тамара  Петровна   +375 17 200 05 99 

 

 

 


