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1.Планируемые результаты 

1. Результаты освоения курса (личностные, метопредметные, 

предметные УУД)  

 

1.1. Формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

 

Цель программы: Формирование личности обучающегося на уровне 

основного общего образования, способной к осознанному саморазвитию и 

самосовершенствованию, творческому применению социального опыта в 

практической деятельности.   

Задачи программы:  

 создание условий для гармоничного развития личности и 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 формирование у обучающихся компетентности в различных 

предметных областях, обеспечение успешного освоения программного 

материала; 

 создание условий для обучающихся самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать, оценивать 

процесс и результаты деятельности, выстраивать коммуникации с другими 

людьми; 

 развитие у обучающихся способности действовать самостоятельно и 

быть успешными, усваивать и применять знания на уровне основного общего 

образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий состоит 

из разделов: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 ценностные ориентиры на уровне основного общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с учебно-методическим комплектом «Школа 

России»;  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

 

1.2.  Ценностные ориентиры на уровне основного общего 

образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования построена на основе важных ориентиров 

содержания образования:  



 формирование у кадет основ гражданской идентичности личности, 

включая чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание обучающимися ответственности за благосостояние 

общества, принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

 восприятие обучающимися картины мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование у обучающихся готовности к сотрудничеству и дружбе, 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, отказ от деления на 

«своих» и «чужих»; 

 формирование умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию через развитие познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 развитие самостоятельности, инициативы, ответственности личности 

способной к организации своей деятельности через планирование, контроль и 

самооценку; 

 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества.   

 

1.3. Личностные, метопредметные универсальные учебные 

действия.  

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностные  

ориентации : 

1. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  



формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга  — защите Отечества.  

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность 

активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; знание и понимание роли государства в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 



формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей.  

4. Эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;  

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (в  помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); установка на осмысление опыта, 

наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

понимание личностного смысла изучения учебного предмета, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 



эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

 

7. Трудовое воспитание:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями 

и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды).  

 

8. Экологическое воспитание:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред;  



готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности; освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

-  Метопредметные универсальные учебные действия: 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что неизвестно; 

 планирование — определение последовательности  промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата и уровня усвоения знаний; 

 контроль способа действия и его результата; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае его расхождения c эталоном действия и его 

результатом; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что нужно усвоить, оценка и самооценка результатов работы; 

 саморегуляция - способность к волевому усилию преодоления 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные и логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное формулирование познавательной цели; 

 поиск необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 смысловое чтение: осмысление цели чтения и выбор вида чтения; 

свободное восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 



признаков; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 обеспечивают социальную компетентность и позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия это  система, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

взаимоотношением с другими видами учебных действий в соответствии с 

возрастными особенностями обучающего.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется: 



1.Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему  взаимосвязанных и взаимообусловленных видов действий. 

2.Формирование  универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеучебную деятельность. 

3.Заданные стандартом универсальные учебные действия определяют 

акценты в отборе содержания, планировании и организации  

образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4.Формированием универсальных учебных действий каждого вида 

указывается в тематическом планировании педагога. 

 

 



Оценка планируемых результатов: 

 

Ученик научится:   

- основным положениям Строевого устава ВС РФ, в том числе  статьи 1- 

15,25-26 (наизусть); 

- формам организации и методам проведения занятий по строевой 

подготовке в отделении; 

Ученик получает возможность научиться:  

  - выполнять обязанности командиров подразделений и личного состава  

- кадет перед построением и в строю, строго соблюдать правила ношения 

форменной одежды; 

- уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении 

без оружия и с оружием, отдавать воинскую честь, выходить и становиться в 

строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

- правильно действовать в строях отделения, взвода, роты в пешем 

порядке, управлять ими; 

- организовать и методически правильно проводить занятия по строевой 

подготовке с личным составом отделения, совершенствовать строевую 

выучку подчиненных в повседневной деятельности.  

- ознакомиться с требованиями Инструкции о порядке проверки и оценки 

строевой подготовки подразделений, с порядком проведения состязаний на 

лучшую строевую выучку подразделений, методикой разучивания строевой 

песни с подразделениями. Строевая подготовка обучающихся включает: 

одиночное строевое обучение действиям в строю подразделения в пешем 

порядке, обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода 

по управлению строем и методику проведения занятий по строевой 

подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное 

строевое обучение. 

Формы диагностики: 

1. Зачёты после каждого учебного раздела; 

2. Строевые смотры; 

3. Парады на День Защитника Отечества и День Победы. 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация согласно Положения МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В. Суворова «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Требования к результатам освоения учебного курса: 

В процессе изучения  программы «Строевая подготовка» предполагается 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

► понимание основных положений Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной 

безопасности. 

► знание основных видов воинской деятельности; 

► знание строевой подготовки; 



► знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 

► знание обязанностей кадета перед построением и в строй, 

► знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

► знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

► умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

► умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

► умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Совершенствование строевой выучки обучающихся и их практических 

навыков в командовании проводится на занятиях по всем изучаемым 

дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и передвижениях, 

подготовке и проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при 

исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово 

организовано, а учебное время эффективно использовано, из которого 80-

90% должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и 

действий. 

Строевые смотры проводятся не реже двух раз в год. 

Все занятия и смотры проводятся в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава ВС РФ и Инструкции о порядке проверки и оценки 

строевой подготовки. При их организации используются рекомендации, 

пособия по строевой подготовке. 

Обучение строевым приемам проводится в последовательности: 

ознакомление с приемом, его разучивание, тренировка. 

Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для 

какой цели он применяется; подается команда, по которой выполняется 

прием; образцово показывается его выполнение в целом, а затем в медленном 

темпе (по разделениям) с кратким пояснением порядка выполнения. 

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с 

помощью подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель 

занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его 

отработкой двумя-тремя обучаемыми и исправляет допущенные ими ошибки. 

Остальные обучающиеся по этим командам одновременно выполняют этот 

прием. Закончив разучивание приема с одной группой, преподаватель 

переходит к обучению следующей группы до усвоения его всеми 

обучающимися. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его 

повторении до получения обучающимися прочных навыков. 

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. 

При этом строевой прием может выполняться по команде (счету) командира 

или по счету вслух самих обучающихся. 

При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале 

объявляет название строя, сообщает, какие подаются команды, показывает 



выполнение приема на подразделении по разделениям и слитно, а затем 

приступает к тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, 

поочередно назначаемых командовать подразделениями, и устраняет 

допущенные ими ошибки.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программа «Строевая подготовка»  – это курс обучения кадетов-

учащихся в системе боевой подготовки, имеющей целью выработки у них 

строевой выправки, подтянутости и выносливости, умение правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы, а также подготовка 

кадетского класса как подразделения со слаженными действиями в 

различных строях. 

 Программа «Строевая подготовка» составлена на основе Строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Он предусматривает 

обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение 

строям подразделений  в пешем порядке и на месте, обучение порядку 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, 

положению Знамени в строю, порядку его вноса и выноса, а также обучение 

способам передвижения. 

Данная программа имеет военно-профессиональную ориентацию – она 

является элементом научно-обоснованных организационных и психолого-

педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-

учащихся психологической готовности к различным ситуациям. 

Содержание программы  помогает кадету оценить свой потенциал с точки 

зрения образовательной перспективы, способствует созданию 

положительной мотивации обучения в кадетском классе. Перспективным 

является использование современных образовательных технологий, роль 

которых постоянно возрастает при профильном обучении во второй ступени 

средней школы. 

Содержание программы «Строевая подготовка», с одной стороны, 

соответствует познавательным возможностям и способностям кадетов, а с 

другой стороны, предоставляет ученику возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. Содержание 

программы предоставляет собой расширенный, углубленный вариант 

различных разделов базового учебного предмета («Основы военной 

службы», «Прикладная физическая подготовка»). 

В содержании программы  «Строевая подготовка» показаны типичные 

для данного профиля виды деятельности (профильно и профессионально 

ориентированные) и различные виды работ (теоретические и практические 

занятия, презентации). 

Зрелость военно-профессиональной направленности выражается 

пониманием учащимся общественной значимости своего стремления 



(выбора), его гражданской и нравственной позицией, готовностью принести 

Отечеству пользу своим трудом и предполагает наличие: 

 мотивационной готовности – отношения кадета-гражданина к 

подготовке для защиты своей жизни и жизни окружающих людей; 

 интеллектуальной готовности – наличия требуемых знаний и уровня 

общих познавательных способностей; 

 нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих 

установление здоровых межличностных отношений, необходимых для 

вхождения в жизнь, выполнения совместной деятельности; 

 волевой готовности – способности молодого человека к 

целенаправленной деятельности. 

Широта профессиональной направленности определяется 

совокупностью различных потребностей, интересов и целей, которые 

стремиться реализовать кадет-гражданин в процессе обучения и 

последующей профессиональной деятельности, а также наличием 

правильных представлений о специальности спасателя. 

Осознанность профессиональной направленности предполагает наличие 

степени информированности кадета о специфике работы военного. 

Действенность  направленности обусловливается активностью желаний 

и стремлений кадета, его настойчивостью в достижении поставленных целей. 

Цель изучения учебного курса:  

Основной целью программы «Строевая подготовка» является создание 

условий для формирования: 

 практических умений и навыков; 

 профессиональных интересов и мотивов; 

 знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности 

личности, общества; 

 требований, предъявляемых к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам кадетов-учащихся; 

 профессиональной ориентации; 

 способностей осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к профессии военнослужащего; 

 психологической готовности к профессиональной деятельности; 

 личных духовных и физических качеств, физических и морально-

психологических качеств; 

 умения анализировать свое поведение в повседневной жизни; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 умения обсуждать результаты и делать выводы, производить 

коррективы в жизнедеятельности различных объектов; 

 умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль 

своей деятельности; 

 жизненной позиции кадета; 

 типичных  видов деятельности для данного профиля, дать возможность 

проявить себя и добиться успеха. 

 



Основными задачами программы «Строевая подготовка» являются: 

 осуществление нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, 

Государственные стандарты в области безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об обороне», 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Указ 

Президента РФ «О мерах государственной поддержки общественных 

объединений Постановление Правительства «О военно-патриотических и 

детских объединениях», Общевоинские Уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 формирование уровня профессиональной мотивации; 

 анализ уровня профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 

 формирование психологической готовности к профессиональной 

деятельности 

 помощь в начале практической реализации плана по достижению 

профессиональной цели кадетами; 

 приобщение кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и 

государственной  безопасности; 

  популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Содержание разделов и тем: 

1. Общие положения. 

1.1. Строи и управление ими. 

1.2. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением 

и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. 

2.1. Строевая стойка. 

2.2. Повороты на месте. 

2.3. Движение. 

2.4. Повороты в движении. 

2.5. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2.6. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. 

3. Строевой смотр. 

3.1. Общие положения. 

3.2. Строевой смотр в пешем порядке. 

4. Строи подразделения в пешем порядке.   

4.1. Движение с песней. 

4.2. Отдание воинского приветствия в движении. 

4.3. Изменение скорости движения 

5.  Резерв. 

 

Характеристика курса: 

Структура учебного курса: 



Основное содержание образования в программе представлено 

следующими разделами программы: 

 Общие положения. 

 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строи подразделения в пешем порядке.   

 Строевой смотр подразделения. 

 Резерв. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 

объяснительно-иллюстративное обучение, элементы технологии 

программируемого обучения. 

Место курса в учебном плане: 

Содержание программы «Строевая подготовка» актуально в наше время. 

Программа  «Строевая подготовка» рассчитана на 34 учебных часа для 

учащихся 10 – 11 классов (из расчета 1 час в неделю) на 1 год обучения.  



Раздел Количе

- 

ство 

часов 

Темы Колич

е-ство 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие 

положения. 

 

4 Строи и управление ими. 

 

2 Изучение основных 

положений Строевого Устава 

ВС РФ 

Сдача устного зачёта по 

знанию обязанностей 

командира отделения перед 

построением и в строю 

1, 2, 3, 6 

 Обязанности командиров и 

военнослужащих перед 

построением и в строю 

 

2 2, 3, 4, 6 

2 Строевые 

приемы и 

движение 

без оружия. 

 

18 Строевая стойка. 

 

3 Отработка основных строевых 

элементов. 

Воинское приветствие в строю 

и вне строя. 

Представление командирам и 

начальникам 

2, 3, 4, 6 

Повороты на месте. 

 

3 

Движение. 

 

3 

Повороты в движении. 

 

3 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении. 

 

3 

Выход из строя и 

возращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. 

 

3 



3 Строевой 

смотр. 

 

6 Общие положения. 

 

2 Подготовка к проведению 

смотров, парадов, 

торжественных мероприятий в 

ВС РФ. 

Участие в строевом смотре. 

2, 3, 4, 6 

  Строевой смотр в пешем 

порядке. 

 

4 

 

4. Строи 

подразделения 

в пешем 

порядке. 

 

 

 

6 

 

 

Движение с песней. 

 

 

2 

 

Разучивание и исполнение 

строевых песен. 

Участие в смотре – конкурсе 

строевой песни 

 

2, 3, 4, 6 

  Отдание воинского 

приветствия в движении. 

 

2 

  Изменение скорости 

движения 

 

2 

ИТОГО  34  
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