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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июля 2020 г. № 190 

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 «Юный пограничник» 

для V–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 

07.07.2020 № 190 

Учебная программа факультативного занятия 

«Юный пограничник» 

для V–XI классов учреждений образования,  

реализующих образовательные программы общего среднего образования 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая учебная программа предназначена для V–XI классов учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов в каждом классе (1 час 

в неделю). 

3. Цель – воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности, 

патриотизма, формирования мировоззренческой, информационной и поведенческой 

культуры, воспитания ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья, 

осознания собственной роли в развитии белорусского общества, готовности к защите 

Родины. 

4. Задачи: 

формирование представления о специфике пограничной службы, роли и месте 

органов пограничной службы Республики Беларусь (далее – органы пограничной службы) 

в обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь, основных вехах истории 

пограничной службы, традициях и ритуалах органов пограничной службы; 

изучение актов законодательства в сфере деятельности органов пограничной службы 

и основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

получение первичных навыков владения стрелковым оружием и изучение правил 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

практическое освоение навыков одиночной строевой подготовки, повышение уровня 

физической подготовленности обучающихся; 

формирование смелости и решительности, воспитание чувства коллективизма 

и взаимопомощи, глубокого понимания личной ответственности за защиту своей 

Родины – Республики Беларусь. 
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5. При проведении занятий следует использовать различные методы обучения 

и воспитания: рассказ, беседа, самостоятельная и групповая работа, наглядные методы 

обучения, практическое выполнение упражнений и другое. Для активизации 

познавательной деятельности учащихся целесообразно использовать методы проблемного 

обучения, дискуссии, игровые и интерактивные методы, метод проектов. 

Выбор форм и методов обучения и воспитания осуществляется учителем 

на основании целей и задач изучения конкретной темы настоящей учебной программы 

с учетом уровня подготовки, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

6. Структурное содержание настоящей учебной программы представлено в таблице. 

  
Таблица 

  

Структурное содержание настоящей учебной программы 
  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Класс 

V VI VII VIII IX X XI 

1 Пограничная подготовка 35 4 7 7 4 4 5 4 

2 Духовно-нравственное воспитание 45 12 7 7 5 4 5 5 

3 Военная политика Республики Беларусь. 

Вооруженные Силы Республики 

Беларусь. Подготовка граждан 

к прохождению военной службы 

14         4 6 4 

4 Строевая подготовка 55 16 9 9 9 6 4 2 

5 Уставы Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 

8 2 2 2 1 1     

6 Огневая подготовка 31   9 9 4 4 3 2 

7 Военная топография 3       2   1   

8 Подготовка по связи 1         1     

9 Военно-медицинская подготовка 4       1 1 1 1 

10 Выживание и деятельность 

в экстремальных условиях 

8             8 

11 Военно-прикладная физическая 

подготовка 

34       8 9 9 8 

  Резервное время 7 1 1 1 1 1 1 1 

  ИТОГО 245 35 35 35 35 35 35 35 

  

7. В результате освоения настоящей учебной программы у обучающихся будут 

сформированы: 

7.1. представления о (об): 

истории создания органов пограничной службы; 

структуре органов пограничной службы; 

роли органов пограничной службы в обеспечении национальной безопасности 

Республики Беларусь; 

символах воинской чести и роли военнослужащего как защитника Отечества; 

основных положениях законодательства о Государственной границе Республики 

Беларусь и об органах пограничной службы; 

истории развития ручного огнестрельного оружия; 

7.2. знания о (об): 

основных вехах истории пограничной службы; 

основных положениях общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики 

Беларусь; 

основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

основных понятиях о воинской обязанности; 

перечне воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

воинских ритуалах; 

правилах воинской вежливости; 
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обязанностях военнослужащего перед построением и в строю; 

строях отделения, взвода и командах, подаваемых для построения, движения 

и перестроения подразделения на месте и в движении; 

строевых приемах и движениях без оружия; 

правилах и мерах безопасности при обращении с оружием, боеприпасами 

и имитационными средствами; 

назначении, устройстве и работе частей и механизмов автомата Калашникова  

(АК-74), его боевом применении; 

назначении, боевых свойствах, тактико-технических характеристиках, устройстве 

и работе частей и механизмов пистолета Макарова (ПМ), его боевом применении; 

назначении, боевых свойствах, тактико-технических характеристиках, устройстве 

и работе ручных гранат, их боевом применении; 

основах и правилах стрельбы из стрелкового оружия; 

классификации и изображении на карте основных топографических элементов 

местности; 

7.3. умения: 

выполнять строевые приемы и движения без оружия; 

выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

выполнять строевые приемы и движения без оружия; 

выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

правильно действовать в строях отделения, взвода; 

снаряжать магазин автомата Калашникова; 

снаряжать магазин пистолета Макарова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку пистолета Макарова; 

стрелять из пневматического оружия; 
читать топографическую карту. 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

V класс 
(35 часов) 

  
Тема 1. Пограничная подготовка (4 часа) 

Органы пограничной службы. Система, руководство органами пограничной службы. 
Государственный пограничный комитет. Территориальные органы пограничной 

службы. Орган пограничной службы специального назначения. 
Основы охраны Государственной границы Республики Беларусь (далее – 

Государственная граница). Установление и изменение Государственной границы, 
прохождение и изменение ее на местности. Описание и порядок установки пограничных 
знаков. 

  
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (12 часов) 

Брест (Гродно, Гомель, Пинск и другие) – город пограничный. 
История возникновения кадетских корпусов. 
Защита Отечества нашими предками. 
Героизм советских воинов при защите своего Отечества в Великой Отечественной 

войне. 
  

Тема 3. Строевая подготовка (16 часов) 
Строи и их элементы. 
Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Повороты на месте. 
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Движение строевым и походным шагом. 
Выполнение воинского приветствия на месте. 
Выполнение воинского приветствия в движении. 
Выполнение команд в движении. Повороты в движении. 
  

Тема 4. Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (2 часа) 
Общевоинские уставы. Принцип единоначалия. Воинская дисциплина. 
  

Резервное время (1 час) 
  

VI класс 
(35 часов) 

Тема 1. Пограничная подготовка (7 часов) 
Основы охраны Государственной границы. Установление и изменение 

Государственной границы, прохождение и изменение ее на местности. Описание 
и порядок установки пограничных знаков. 

Следопытство. Понятие о следопытстве. Определение следопытства. Значение 
следопытства в охране Государственной границы. 

Теоретические и практические основы следопытства. Пути овладения 
следопытством. 

Классификация следов. Следы человека. Элементы дорожки следов. Следы 
животного. Следы транспортных средств. 

  
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (7 часов) 

История возникновения кадетских корпусов. 
История пограничной стражи. Общие положения о службе на Государственной 

границе. 
История пограничной формы одежды. Форма одежды корпуса пограничной стражи 

и довоенного периода. Форма одежды военного периода. 
Пограничники в годы Великой Отечественной войны. Защита Брестской крепости. 
Их именами названы пограничные заставы. Именные подразделения органов 

пограничной службы. Памятники, мемориалы и обелиски Беларуси в честь воинов – 
пограничников. 

  
Тема 3. Строевая подготовка (9 часов) 

Движение строевым и походным шагом. 
Выполнение команд в движении. Повороты в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него. 
  

Тема 4. Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (2 часа) 
Воинское приветствие. Воинская вежливость и поведение военнослужащих. 

Воинские звания. 
  

Тема 5. Огневая подготовка (9 часов) 
История возникновения и развития оружия. 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Основы стрельбы. 
Пневматическое и малокалиберное оружие. 
Приемы стрельбы. 
АК-74. Тактико-технические характеристики. 
ПМ. Тактико-технические характеристики. 
Ручные осколочные гранаты. 

  

Резервное время (1 час) 
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VII класс 

(35 часов) 

Тема 1. Пограничная подготовка (7 часов) 

Основы охраны Государственной границы. 

Режим Государственной границы. Установление режима, содержание, пересечение 

Государственной границы. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы. Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств, оружия и боевой техники при охране Государственной границы. 

Следопытство. Определение направления движения нарушителей. Определение 

количества нарушителей границы. Определение давности следов. Правила и способы 

обозначения места обнаружения следов, направления движения пограничного наряда 

и сохранение следов от воздействия неблагоприятных условий погоды. Изучение и поиск 

утерянных следов. Ухищренные следы и их распознавание. 

  

Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (7 часов) 

История пограничной стражи. Общие положения о службе на границе. 

История пограничной формы одежды. Форма одежды корпуса пограничной стражи 

и довоенного периода. Форма одежды военного периода. 

Культура общения и поведения военнослужащих. История зарождения и развития 

воинских традиций и ритуалов. 

Героизм советских воинов при защите своего Отечества в Великой Отечественной 

войне. 

Пограничники в годы Великой Отечественной войны. Защита Брестской крепости. 

Их именами названы пограничные заставы. Именные подразделения органов 

пограничной службы. 

Памятники, мемориалы и обелиски Беларуси в честь воинов – пограничников. 

  

Тема 3. Строевая подготовка (9 часов) 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Повороты на месте. 

Выполнение команд в движении. Повороты в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Движение строевым и походным шагом. 

Строи отделения, взвода. 

Исполнение строевой песни военно-патриотической направленности. 

  

Тема 4. Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (2 часа) 

Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Начальники и подчиненные. 

Старшие и младшие. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. 

  

Тема 5. Огневая подготовка (9 часов) 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Основы стрельбы. 

Приемы стрельбы. 

АК-74. Тактико-технические характеристики. Разборка, сборка. Снаряжение 

магазина. 

ПМ. Тактико-технические характеристики. Разборка, сборка. Снаряжение магазина. 

Ручные осколочные гранаты. 

Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 

  

Резервное время (1 час) 
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VIII класс 

(35 часов) 

Тема 1. Пограничная подготовка (4 часа) 

Основы охраны Государственной границы. 

Общие положения законодательства о Государственной границе. Основные понятия 

и их определения. 
Общие положения актов законодательства в сфере деятельности органов 

пограничной службы. Органы пограничной службы и их назначение. 
Ответственность за нарушение законодательства о Государственной границе. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 
охране Государственной границы. 

  
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (5 часов) 

Зарождение, становление и развитие пограничной охраны на территории Беларуси. 
Естественноисторические аспекты формирования границ белорусского государства. 
Охрана государственной границы в белорусских землях (IX в. – нач. XX в.). 

История зарождения и развития воинского этикета. 
Героизм советских воинов при защите своего Отечества в Великой Отечественной 

войне. 
Пограничники в годы Великой Отечественной войны. Защита Брестской крепости. 
Их именами названы пограничные заставы. Именные подразделения органов 

пограничной службы. 
  

Тема 3. Строевая подготовка (9 часов) 
Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Повороты на месте. 
Движение строевым и походным шагом. 
Выполнение команд в движении. Повороты в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения, взвода. 
Исполнение строевой песни военно-патриотической направленности. 
  

Тема 4. Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (1 час) 
Воинское приветствие. Воинская вежливость и поведение военнослужащих. 
  

Тема 5. Огневая подготовка (4 часа) 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Приемы стрельбы. 
Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 
  

Тема 6. Военная топография (2 часа) 
Чтение топографической карты и определение расстояний по ней. 
Ориентирование на местности. Практическое ориентирование на местности при 

помощи местных предметов, солнца, компаса. Определение своего местоположения. 
Движение на местности без карты. 

  
Тема 7. Военно-медицинская подготовка (1 час) 

Первая помощь при ранениях и травмах. Правила и способы оказания первой 
помощи. 

  
Тема 8. Военно-прикладная физическая подготовка (8 часов) 

Приемы самозащиты. 

Передвижение по труднопроходимой местности (гать, кочки, подъем (спуск) 

по склону с использованием страховки). 
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Способы передвижения военнослужащих на поле боя (перебежки, переползания). 

Ускоренное передвижение. 

Способы транспортировки раненых. 

  

Резервное время (1 час) 

  

IX класс 

(35 часов) 

Тема 1. Пограничная подготовка (4 часа) 

Основы охраны Государственной границы. 

Правовой статус военнослужащих, ограничение прав военнослужащих. Защита 

свободы, чести и достоинства военнослужащих. Гарантии правовой и социальной защиты 

сотрудников органов пограничной службы и членов их семей. 

Понятие и содержание прав военнослужащих органов пограничной службы. 

Служебное время и право на отдых. Право на охрану здоровья. 

Режим Государственной границы. Установление режима, содержание, пересечение 

Государственной границы. Пропуск через Государственную границу физических лиц, 

транспортных средств и товаров. Нарушители Государственной границы. 

Пограничный режим. Установление пограничного режима. Пределы пограничной 

зоны и пограничной полосы. Въезд (вход), временное пребывание и передвижение 

в пограничной зоне и пограничной полосе. 

  

Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (4 часа) 

Создание и развитие советской пограничной охраны (пограничных войск) в период 

1917–1941 гг. Строительство и служебно-боевая деятельность пограничных войск 

в период между гражданской и Великой Отечественной войной. 

Сущность и требования к политической, нравственной и эстетической культуре 

военнослужащего. 

Воинские ритуалы. 

Боевое Знамя части. Хоругвь воинской части. Встреча личного состава 

подразделений с Боевым Знаменем и Хоругвью воинской части. 

Пограничные наряды, используемые в охране Государственной границы. 

Посвящение в старшие пограничных нарядов. Посвящение в пограничники или первый 

выход на охрану Государственной границы. 

  

Тема 3. Военная политика Республики Беларусь. Вооруженные Силы Республики 

Беларусь. Подготовка граждан к прохождению военной службы (4 часа) 

История формирования Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Состав и структура Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Состав и структура органов пограничной службы, Министерства внутренних дел 

и Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Экскурсия. 

Ознакомление с подразделениями органов пограничной службы в местах 

расположения учреждений образования. 

  

Тема 4. Строевая подготовка (6 часов) 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом. 

Выполнение команд в движении. Повороты в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Исполнение строевой песни военно-патриотической направленности. 
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Тема 5. Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (1 час) 

Общие обязанности военнослужащих. Начальники и подчиненные. Старшие 

и младшие. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. 

  

Тема 6. Огневая подготовка (4 часа) 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Приемы стрельбы. 

Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 

  

Тема 7. Подготовка по связи (1 час) 

Средства связи, применяемые в органах пограничной службы, порядок их 

использования. 

  

Тема 8. Военно-медицинская подготовка (1 час) 

Первая помощь при ранениях и травмах. Правила и способы оказания первой 

помощи. 

  

Тема 9. Военно-прикладная физическая подготовка (9 часов) 

Приемы самозащиты. 

Передвижение по труднопроходимой местности (гать, кочки, подъем (спуск) 

по склону с использованием страховки). 

Способы передвижения военнослужащих на поле боя (перебежки, переползания). 

Ускоренное передвижение. 

Способы транспортировки раненых. 

  

Резервное время – 1 час. 

  

X класс 

(35 часов) 

  

Тема 1. Пограничная подготовка (5 часов) 

Основы охраны Государственной границы. 

Режим Государственной границы. Установление режима, содержание, пересечение 

Государственной границы. Пропуск через Государственную границу физических лиц, 

транспортных средств и товаров. Установление и открытие пунктов пропуска. Порядок 

взлета и посадки воздушных судов при выполнении международных полетов. 

Нарушители Государственной границы. 

Пограничный режим. Установление пограничного режима. Пределы пограничной 

зоны и пограничной полосы. Въезд (вход), временное пребывание и передвижение 

в пограничной зоне и пограничной полосе. Учет, содержание, плавание и нахождение 

водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны 

и пограничной полосы. Хозяйственная и иная деятельность в пограничной зоне 

и пограничной полосе. 

Режим в пунктах пропуска. Установление режима в пунктах пропуска. Порядок 

въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения в пределах пунктов пропуска и выезда 

(выхода) из них физических лиц и транспортных средств. Допуск в пункты пропуска 

физических лиц, участвующих в контроле и обслуживании пассажиров и транспортных 

средств, а также осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в пунктах 

пропуска. Хозяйственная и иная деятельность в пунктах пропуска. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы. Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств, оружия и боевой техники при охране Государственной границы. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы. 
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Ответственность за нарушение законодательства о Государственной границе. 
Прокурорский надзор. 

  
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (5 часов) 

Пограничные войска в Великой Отечественной войне. Служебно-боевая 
деятельность пограничных войск накануне Великой Отечественной войны. Боевое 
применение пограничных войск в годы Великой Отечественной войны. 

Пограничные войска после окончания Великой Отечественной войны. 
Строительство и служебно-боевая деятельность пограничных войск в первые 
послевоенные годы и до начала 60-х годов. Строительство и служебно-боевая 
деятельность пограничных войск в 60-е – нач. 90-х гг. ХХ в. 

Служебный этикет. 
Воинские ритуалы. 
Старший пограничного наряда. Чествования лучшего старшего пограничного наряда 

(специалиста) или подразделения. Вручение оружия воинам-пограничникам. 
Государственные символы Республики Беларусь. Проведение ритуала подъема 

Государственного флага Республики Беларусь на пограничной заставе. 
  

Тема 3. Военная политика Республики Беларусь. Вооруженные Силы Республики 
Беларусь. Подготовка граждан к прохождению военной службы (6 часов) 

Вооруженные Силы Республики Беларусь и другие воинские формирования. 
Вооружение и военная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
Вооружение и военная техника органов пограничной службы, Министерства 

внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
Учреждения высшего образования военного профиля Республики Беларусь. 
Военная политика Республики Беларусь. 
Сущность и виды войн и военных конфликтов. 
  

Тема 4. Строевая подготовка (4 часа) 
Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить». Повороты на месте. 
Движение строевым и походным шагом. 
Выход из строя и возвращение в строй. 
Исполнение строевой песни военно-патриотической направленности. 
  

Тема 5. Огневая подготовка (3 часа) 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 
  

Тема 6. Военная топография (1 час) 
Ориентирование на местности. Практическое ориентирование на местности при 

помощи местных предметов, солнца, компаса. Определение своего местоположения. 
Движение на местности без карты. 

  
Тема 7. Военно-медицинская подготовка (1 час) 

Раны и кровотечения. Способы обработки раны и остановки кровотечения. 
  

Тема 8. Военно-прикладная физическая подготовка (9 часов) 
Приемы самозащиты. 
Передвижение по труднопроходимой местности (гать, кочки, подъем (спуск) 

по склону с использованием страховки). 
Способы передвижения военнослужащих на поле боя (перебежки, переползания). 
Ускоренное передвижение. 
Способы транспортировки раненых. 
  

Резервное время (1 час) 
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XI класс 

(35 часов) 

Тема 1. Пограничная подготовка (4 часа) 

Основы охраны Государственной границы. 

Правовой статус военнослужащих, ограничение прав военнослужащих. Защита 

свободы, чести и достоинства военнослужащих. Гарантии правовой и социальной защиты 

сотрудников органов пограничной службы и членов их семей. 

Понятие и содержание прав военнослужащих органов пограничной службы. 

Служебное время и право на отдых. Право на охрану здоровья. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы. Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств, оружия и боевой техники при охране Государственной границы. 

Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы. 

Ответственность за нарушение законодательства о Государственной границе. 

Прокурорский надзор. 

  

Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (5 часов) 

Пограничные войска Республики Беларусь: история создания и становления. 

Общественно-политические условия образования и развития органов пограничной 

службы. Строительство и оперативно-служебная деятельность органов пограничной 

службы. 

Органы пограничной службы на современном этапе. Строительство и оперативно-

служебная деятельность органов пограничной службы на современном этапе. 

Культура общения и поведения военнослужащих. 

Воинские ритуалы. 

Приказ на охрану Государственной границы. Проведение ритуала отдачи боевого 

приказа пограничным нарядам на охрану Государственной границы. 

Фотографирование при развернутом Боевом Знамени воинской части. Боевой расчет. 

Проведение ритуала боевого расчета. 

  

Тема 3. Военная политика Республики Беларусь. Вооруженные Силы Республики 

Беларусь. Подготовка граждан к прохождению военной службы (4 часа) 

Информационно-психологические войны. 

Противодействие психологической агрессии. 

Международное гуманитарное право в период вооруженных конфликтов. 

Сущность и виды войн и военных конфликтов. 

  

Тема 4. Строевая подготовка (2 часа) 

Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

Движение строевым и походным шагом. Исполнение строевой песни военно-

патриотической направленности. 

  

Тема 5. Огневая подготовка (2 часа) 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. 

  

Тема 6. Военно-медицинская подготовка (1 час) 

Повязки и перевязки. Виды повязок и способы перевязок. 

  

Тема 7. Выживание и деятельность в экстремальных условиях (8 часов) 

Факторы и психология выживания в экстремальной ситуации. 

Организация передвижения на различной местности. Подача сигналов бедствия. 

Добывание и очистка воды в условиях автономного существования. 
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Способы добывания и поддержания огня, разведения костров. 

Оборудование укрытий при помощи подручных средств. 

Основы рационального питания в условиях автономного существования. 

Виды страховочных узлов: прямой, обратный, «восьмерка», «булинь», шкотовый, 

братшкотовый и другие. 

Вязка узлов как навык, обеспечивающий успешное выполнение задач в условиях 

повседневной и боевой деятельности. 

  

Тема 8. Военно-прикладная физическая подготовка (8 часов) 

Приемы самозащиты. 

Передвижение по труднопроходимой местности (гать, кочки, подъем (спуск) 

по склону с использованием страховки). 

Способы передвижения военнослужащих на поле боя (перебежки, переползания). 

Ускоренное передвижение. 

Способы транспортировки раненых. 

  

Резервное время (1 час) 

  




