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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июня 2020 г. № 129 

Об утверждении учебной программы  

факультативного занятия 

На основании части первой пункта 12 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить учебную программу факультативного занятия «Готовы Родине 

служить!» для учащихся X–XI классов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр И.В.Карпенко 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

15.06.2020 № 129 

Учебная программа факультативного занятия 

«Готовы Родине служить!» 

для учащихся X–XI классов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Готовы Родине 
служить!» предназначена для учащихся X–XI классов учреждений образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 часов (по 35 часов в каждом 
классе, 1 час в неделю). 

3. Цель факультативного занятия – патриотическое воспитание учащихся, 
формирование первичных знаний и умений, необходимых для защиты суверенитета 
Республики Беларусь; развитие мировоззренческой, информационной и поведенческой 
культуры учащихся. 

4. Задачи: 
воспитание у учащихся чувства гражданственности и патриотизма на основе 

усвоения знаний по основам военного дела; 
ознакомление с современным состоянием Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
формирование морально-психологической готовности к военной службе; 
развитие способности самостоятельно оценивать обстановку, принимать решение 

и действовать в незнакомой ситуации; 
обеспечение освоения учащимися мер безопасности при обращении с оружием, 

первичных навыков владения стрелковым оружием; 
ознакомление учащихся со спецификой военных профессий; 
формирование смелости и решительности, понимания личной ответственности 

за защиту своей Родины. 

5. В процессе обучения рекомендуется использовать активные формы и методы 

организации и проведения занятий исходя из цели и задач, предусмотренных настоящей 

учебной программой (лекция, рассказ, объяснение, инструктирование, семинар, беседа, 

групповое занятие, выполнение нормативов и другие). Используемые формы и методы 
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обучения должны быть направлены на формирование у учащихся интереса к изучаемому 

материалу и выработку умений по применению на практике полученных знаний. 

6. Структурное содержание настоящей учебной программы представлено 

следующими блоками: 

Военная безопасность государства. Защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина; 

Профессия – Родину защищать. Специфика военного труда; 

Современное вооружение и военная техника Вооруженных Сил Республики 

Беларусь; 

Основы военного дела: стрелковая подготовка, строевая подготовка, 

топографическая подготовка; 

Основы информационной безопасности; 

Первая помощь при угрожающих жизни состояниях. 

Количество часов по каждому блоку представлено в таблице. 

  
Таблица 

  

Структурное содержание настоящей учебной программы факультативного занятия 

«Готовы Родине служить!» 

  
№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 
Х класс XI класс 

1 Военная безопасность государства. Защита Отечества – долг 

и обязанность гражданина 

6 3 3 

2 Профессия – Родину защищать. Специфика военного труда 10 4 6 

3 Современное вооружение и военная техника Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

12 6 6 

4 Основы военного дела, в том числе:  26 14 12 

стрелковая подготовка  10 5 5 

строевая подготовка 10 5 5 

топографическая подготовка  6 4 2 

5 Основы информационной безопасности  4 2 2 

6 Первая помощь при угрожающих жизни состояниях 12 6 6 

Всего часов  70 35 35 

  
7. В результате освоения настоящей учебной программы обучающиеся должны: 
7.1. знать: 
общие сведения о современной военно-политической обстановке, о вооружении 

и военной технике белорусской армии; 
специфику военных профессий; 
основы информационной безопасности; 
меры безопасности при обращении с оружием; 
назначение, устройство и основные характеристики (принципы работы частей 

и механизмов), порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова; назначение, 
устройство, основы прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

способы оказания первой помощи при травмах или утоплении; 
7.2. уметь: 
стрелять из пневматического оружия; выполнять неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова; снаряжать магазин автомата Калашникова; самостоятельно 
эвакуироваться по сигналу при возникновении чрезвычайной ситуации; осознавать 
взаимосвязь безопасного поведения с профилактикой травматизма; оказывать первую 
помощь при угрожающих жизни состояниях; 

7.3. соблюдать: 

меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и при проведении 

стрельб. 
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ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Х КЛАСС (35 часов) 

Тема 1. Военная безопасность государства. Защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина (3 часа) 
  

Белорусская армия – гарант безопасности страны. Государство и военная 

безопасность. Роль военнослужащих в защите национальных интересов Республики 

Беларусь. Территориальная оборона в интересах обеспечения обороноспособности 

государства. 
  

Тема 2. Профессия – Родину защищать. Специфика военного труда (4 часа) 
  

Основы выбора военной профессии. Преимущества военных профессий. 

Профессиональная пригодность к получению военной профессии. Морально-

психологические качества, необходимые для получения военной профессии. 

Востребованные профессии в армейской жизни (военные врачи; инженеры; водители 

боевых машин, летчики; связисты; механики; радисты; картографы и топографы; другие). 
  

Тема 3. Современное вооружение и военная техника Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (6 часов) 
  

Стрелковое вооружение. Автомобильная техника. Бронетанковое вооружение. 

Авиационная техника. 
  

Тема 4. Основы военного дела (14 часов) 

Стрелковая подготовка (5 часов) 
  

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб из пневматической (малокалиберной) винтовки, автомата Калашникова. 

Назначение и устройство пневматической (малокалиберной) винтовки. Назначение, 

боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Порядок его неполной 

разборки и сборки. Порядок снаряжения магазина патронами и заряжания оружия. 

Изготовка для стрельбы. Выбор точки прицеливания. Корректирование стрельбы. 

Выполнение стрельб из пневматической винтовки. 
  

Строевая подготовка (5 часов) 
  

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Разойдись». 

Строевые приемы на месте. Выполнение команд «Напра-ВО», «Нале-ВО»,  

«Кру-ГОМ». Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 

Движение строевым и походным шагом. Движение в составе отделения. Движение 

в составе взвода. 
  

Топографическая подготовка (4 часа) 
  

Ориентирование на местности без карты, определение сторон горизонта по компасу 

и по некоторым признакам местных предметов. Движение по азимутам днем и ночью. 
  

Тема 5. Основы информационной безопасности (2 часа) 
  

Информационная безопасность – состояние сохранности информационных ресурсов 

государства и защищенности законных прав личности и общества. 
 

Тема 6. Первая помощь при угрожающих жизни состояниях (6 часов) 
  

Индивидуальная аптечка. Состав, порядок ее использования. 

Способы обработки ран, меры антисептики. 
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Травмы головы, позвоночника, конечностей. 

Алгоритмы оказания первой помощи при отравлениях, ранениях, кровотечениях, 

переломах, ожогах, обморожениях. 

Виды и способы перемещения травмированных. 

  

XI КЛАСС (35 часов) 

  

Тема 1. Военная безопасность государства. Защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина (3 часа) 

  

Республика Беларусь – суверенное государство. Белорусская армия – гарант 

безопасности страны. Государство и военная безопасность. Роль Вооруженных Сил 

в обеспечении национальной безопасности. 

  

Тема 2. Профессия – Родину защищать. Специфика военного труда (6 часов) 

  

Военные специальности и их специфика (водительские военные специальности; 

военно-технические специальности; технологические специальности; профессии 

спецназначения; научно-исследовательские специальности в военном деле). 

Преимущества военных профессий. 

  

Тема 3. Современное вооружение и военная техника Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (6 часов) 

  

Ракетно-артиллерийское вооружение. Вооружение и военная техника Военно-

воздушных сил и войск противовоздушной обороны. 

  

Тема 4. Основы военного дела (12 часов) 

Стрелковая подготовка (5 часов) 

  

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб. Выполнение стрельб из пневматической винтовки. 

  

Строевая подготовка (5 часов) 

  

Выход из строя и возвращение в строй. 

Движение строевым и походным шагом. 

  

Топографическая подготовка (2 часа) 

  

Чтение топографической карты. Измерение расстояний по карте. Ориентирование 

на местности по карте. Определение координат цели. Положение цели на местности. 

Целеуказание по карте. 

  

Тема 5. Основы информационной безопасности Республики Беларусь (2 часа) 

  

Концепция информационной безопасности Республики Беларусь. 

  

Тема 6. Первая помощь при угрожающих жизни состояниях (6 часов) 

  

Приемы оказания первой помощи при получении травм. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Приемы спасания на водах и оказания помощи при утоплении. 

Приемы осуществления реанимационных мероприятий. 


