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1.Пояснительная записка
В нашей стране сформирована и активно функционирует обязательная и

добровольная  системы  подготовки  населения  к  безопасной
жизнедеятельности. Они действуют на всех уровнях: от федерального - до
объективного.  Обучение  населения  организовано  и  проводится  в
соответствии  с  необходимыми  требованиями,  учитывая  возрастные  и
половые признаки, максимально используя материально- техническую базу и
местные условия.

Одним  из  приоритетов  государственной  политики  по  обеспечению
национальной безопасности страны является повышение престижа военной
службы,  поскольку  главным  условием  качественного  комплектования
Вооружённых  Сил  солдатами,  матросами,  сержантами,  старшинами  и
офицерами является подготовка граждан Российской Федерации к военной
службе.

В 1998 году с принятием Федерального закона «О воинской обязанности
и  военной  службе»  началось  официальное  возрождение  обязательной
подготовки граждан Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной  службе»  раскрыло  механизм  реализации  данного  закона  и
определило  порядок  деятельности  федеральных  органов  исполнительной
власти,  образовательных  учреждений  и  общественных  организаций  по
патриотическому  воспитанию  граждан  и  подготовке  их  к  выполнению
конституционного долга по защите Родины.

Целью строевой подготовки, является оказание влияния на все стороны
жизни  и  деятельности  кадет  школы.  Она  закаляет  их  волю,  способствует
соблюдению вотского порядка и укреплению дисциплины.

Основной  подготовки  кадет  к  совместным  действиям  был,  есть  и
остаётся
строй.  Он  вырабатывает  способность  быстро,  точно,  и  единодушно
исполнять волю командира.

Строевая  подготовка  основана  на  глубоком  понимании  обучаемыми
необходимости чётких,  быстрых и сноровистых действий при выполнении
приёмов в составе подразделения.
Основной целью обучения «Строевой подготовки», является:

- приобретение практических умений и навыков строевой подготовки
- военно- профессиональная ориентация кадет
- психологическая готовность к военно- профессиональной деятельности

Задачами «Строевой подготовки», являются:
- приобретение строевой выучки
- дисциплинированность учащихся

-выработка у кадет быстроты и чёткости 
действий



- приобретение  навыков,  которые  необходимы  на  занятиях  по  тактической,
огневой, специальной подготовки и по другим предметам обучения
В  процессе  изучения  «Строевой  подготовки»  предполагается
приобретение кадетами следующих знаний, умений и навыков:

- знание строевой подготовки
- понимание целей и задач военно- профессиональной ориентации
- знание боевых традиций Вооружённых Сил России
- умение выполнять строевые приёмы на месте и в движении
- умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении

2. Характеристика курса
Курс  «Строевая  подготовка»  организуется  и  проводится  на  основе

Строевого  устава  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Он
предусматривает обучение  строевым приёмам и движению без оружия и с
оружием, обучение порядку выполнения воинского приветствия, проведения
строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, порядку его выноса.

Данный  курс  имеет военцо- профессиональную  ориентацию-  он
является
элементом  научно-  обоснованных  организационных  и психолого-
педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-
учащихся  психологической  готовности  к  овладению  военно-  учетными
специальностями,  призыву  на  военную  службу,  обучению  в  военных
образовательных  учреждениях  профессионального  образования  по
соответствующим  специальностям  и  поступлению на  военную  службу по
контракту.  Военно-  профессиональная  ориентация  является  важным
элементом  обязательной  и  добровольной  подготовки  граждан  к  военной
службе  и их  военно-  патриотического  воспитания.
Основной целью обучения «Строевой подготовки» является:

- приобретение строевой выучки
- дисциплинированность учащихся
- выработка у кадет быстроты и чёткости действий
- приобретение  навыков,  которые  необходимы  на  занятиях  по  тактической,

огневой, специальной подготовки и по другим предметам обучения
В процессе изучения «Строевой подготовки» предполагается приобретение
кадетами следующих знаний, умений и навыков:

- знание строевой подготовки
- понимание целей и задач военно-профессиональной ориентации
- знание боевых традиций Вооружённых Сил России
- умение выполнять строевые приёмы на месте и движении
- умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении

            3.  Место курса «Строевая подготовка» в учебном плане
Программа  курса  обучения  «Строевая  подготовка»  рассчитана  на  34

учебных  часов  для  учащимся  кадетских  классов  Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя школа №13 (из расчёта  1 час в
неделю 6-8-9классы, 5классы-2часа)



4.  Личностные  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
курса «Строевая подготовка»
Личностные  результаты освоения  обучающимися  курса  «Строевая
подготовка»в  школе:
■ формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики
 ■ формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию; 
■ самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  изучении
курса «Строевая подготовка»
■ развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей
деятельности;  выражение  желания  учиться  для  удовлетворения
перспективных потребностей;
■ осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов
■ становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей
профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и
профессиональной карьеры;
■ формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном
выполнении элементов строевой подготовки
■ развитие патриотического сознания через освоение военного наследия
России и мира
4. Личностные, метапредметные результаты
■ самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
■ планирование процесса познавательной деятельности;
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной   задачи 
■ осознанное  использование речевых средств в соответствии с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
■ организация  сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-
трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание
вклада  своей  познавательной  деятельности  в  ре  ше  ние  общих  задач
коллектива;( Устав ВС)
■ соблюдение норм и правил безопасности; 



■ оценивание  своей  познавательной  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
Предметные  результаты  освоения  учащимися  курса  «Строевая
подготовка»в школе: в познавательной сфере:
■ практическое  освоение  обучающимися  основ   курса  «Строевая
подготовка»  ,проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством
учителя; 
■ уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития
технологий  промышленного  производства  различного  вооружения
;распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  техно-логических
свойств сырья, материалов и областей их применения;
■ контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  по  подготовке  к
строевой службе в ВС
в мотивационной сфере:
■ оценивание своей способности к труду ; осознание ответственности за
качество результатов труда;
■ согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и
требованиями  других  участников(  одноклассников)  познавательной
деятельности;
■ формирование представлений о мире профессий,  их востребованности
на рынке труда; направленное продвижение к выбору в школы или будущей
профессии в учреждениях военной направленности
в эстетической сфере:
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художествен но-
прикладного творчества; игре на музыкальных инструментах, хореографии,
знании культурного наследия России
■ участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного
участка, стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
■ практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  ком-
муникативной  компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и
уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и  поддерживать
необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть
нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать
ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
■ сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание
в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
■ адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных задач высказываний

5. Тематическое планирование 



Группа 5 класс

№ Тема занятия
1 Строй
2 Обязанности командиров.
3 Строевая стойка.
4 Движение в строю.
5 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении.
6 Выход из строя, подход к начальнику.
7 Построение отделения в развёрнутый строй.
8 Построение отделения в походный строй
9 Передвижение в походном строю.
10 Передвижение строевым шагом.
11 Размыкание и смыкание строя.
12 Повороты на месте.
13 Повороты в движении.
14 Воинское приветствие в строю.
15 Построение взвода в развёрнутый строй.
16 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении.
17 Выход из строя, подход к начальнику.
18 Построение отделения в развернутый строй
19 Построение отделения в  походный строй
20 Передвижение в походном строю
21 Передвижение строевым шагом
22 Повороты на месте
23 Повороты в движении
24 Воинское приветствие
25 Построение взвода в развернутый строй
26 Повороты в движении
27 Выход из строя подход к начальнику
28 Построение отделения в развернутый строй
29 Построения отделения в походный строй
30 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
31 Выход из строя, подход к начальнику
32 Построение отделения в развернутый строй
33-
34

Передвижение строевым шагом

Тематическое планирование
Группа 6 класс



№ Тема занятия



1 Строй
2 Обязанности командиров.
3 Строевая стойка
4 Строевая стойка
5 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении.
6 Выход из строя, подход к начальнику.
7 Построение отделения в развёрнутый строй.
8 Построение отделения в походный строй
9 Передвижение в походном строю
10 Передвижение строевым шагом.
11 Передвижение строевым шагом.
12 Передвижение строевым шагом.
13 Повороты в движении
14 Повороты в движении
15 Повороты в движении
16 Повороты в движении
17 Построение отделения в  походный строй
18 Построение отделения в  походный строй
19 Построение отделения в развернутый строй
20 Передвижение строевым шагом
21 Передвижение в походном строю
22 Повороты на месте
23 Повороты в движении
24 Воинское приветствие
25 Построение взвода в развернутый строй
26 Повороты в движении
27 Выход из строя подход к начальнику
28 Построение отделения в развернутый строй
29 Построения отделения в походный строй
30 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
31 Выход из строя, подход к начальнику
32 Построение отделения в развернутый строй
33 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
34 Передвижение строевым шагом

Тематическое планирование
Группа 7 класс 

№ Тема занятия
1 Строй
2 Обязанности командиров
3 Строевая стойка



4 Строевая стойка
5 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении.
6 Выход из строя, подход к начальнику.
7 Построение отделения в развёрнутый строй.
8 Построение отделения в походный строй
9 Передвижение в походном строю
10 Передвижение строевым шагом.
11 Передвижение строевым шагом
12 Повороты в движении
13 Построение отделения в  походный строй
14 Построение отделения в  походный строй
15 Построение отделения в  походный строй
16 Построение отделения в развернутый строй
17 Построение отделения в развернутый строй
18 Построение отделения в развернутый строй
19 Построение отделения в развернутый строй
20 Передвижение строевым шагом
21 Передвижение строевым шагом
22 Передвижение строевым шагом
23 Повороты в движении
24 Повороты в движении
25 Выход из строя, подход к начальнику

26 Выход из строя, подход к начальнику
27 Выход из строя, подход к начальнику
28 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
29 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
30 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
31 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении
32 Передвижение строевым шагом
33 Передвижение строевым шагом
34 Передвижение строевым шагом

Тематическое планирование
Группа 8 класс

№ Тема занятия
1 Строй
2 Обязанности командиров
3 Строевая стойка



4 Строевая стойка
5 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в

движении.
6 Выход из строя, подход к начальнику.
7 Выход из строя, подход к начальнику.
8 Построение отделения в походный строй
9 Передвижение в походном строю
10 Передвижение строевым шагом.
11 Передвижение строевым шагом
12 Повороты в движении
13 Повороты в движении
14 Повороты в движении
15 Построение отделения в  походный строй
16 Построение отделения в  походный строй
17 Передвижение строевым шагом
18 Передвижение строевым шагом
19 Повороты в движении
20 Повороты в движении
21 Повороты в движении
22 Воинское приветствие в движении
23 Воинское приветствие в движении
24 Воинское приветствие в движении
25 Одиночное приветствие начальника
26 Одиночное приветствие начальника
27 Смотр- строя и песни
28 Изучение Устава строевой службы
29 Изучение Устава строевой службы
30 Передвижение строевым шагом
31 Передвижение строевым шагом
32 Передвижение строевым шагом

33-34 Практические занятия

Тематическое планирование
Группа 9 класс

№ Тема занятия
1 Строй
2 Обязанности командиров
3 Строевая стойка
4 Строевая стойка



5 Повороты в движении, воинское приветствие на месте и в
движении.

6 Выход из строя, подход к начальнику.
7 Выход из строя, подход к начальнику.
8 Построение отделения в походный строй
9 Передвижение в походном строю
10 Передвижение строевым шагом.
11 Передвижение строевым шагом
12 Повороты в движении
13 Повороты в движении
14 Построение отделения в  походный строй
15 Построение отделения в  походный строй
16 Изучение Устава строевой службы
17 Изучение Устава строевой службы
18 Изучение Устава караульной службы
19 Изучение Устава караульной службы
20 Изучение Устава караульной службы
21 Приветствие начальника в строю
22 Приветствие начальника в строю
23 Приветствие начальника в строю
24 Одиночная строевая подготовка
25 Одиночная строевая подготовка
26 Одиночная строевая подготовка
27 Отработка строевого шага
28 Отработка строевого шага
29 Отработка строевого шага Передвижение строевым шагом
30 Передвижение строевым шагом
31 Передвижение строевым шагом
32 Передвижение строевым шагом
33 Передвижение строевым шагом
34 Передвижение строевым шагом

7.Материально-техническое обеспечение учебной деятельности
 -Видеоматериалы по строевой подготовке
-Уставы строевой, караульной , внутренней службы
- Плац для строевой подготовки

8. Планируемые результаты изучаемого курса «Строевая подготовка»
Выпускник научится:
Правильному  выполнению строевых приемов
Основам Устава строевой подготовки в ВС РФ
Устанавливать и поддерживать контакты в коллективе
Уважать традиции вооруженных сил РФ и своего государства
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