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Пояснительная записка. 

Цели задачи обучения 

Цель программы: 

Создание условий для развития личности и формирования у обучающихся кадетских классов 

интересов к военно-прикладной подготовке, выявление способных и увлеченных обучающихся 

для дальнейшего профильного обучения. 

Задачи: 

Личностные 

1. Совершенствование разностороннего развития учащихся кадетских, юнармейских 

классов; 

2. Формирование необходимых знаний, умений и навыков строевой подготовки; 

3. Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств 

4.Развитие волевых качеств и дисциплины. 

5. Пропаганда и популяризация ЗОЖ 

Предметные: на занятиях по строевой подготовке кадетам прививается аккуратность, 

дисциплинированность и внимательность, вырабатывается умение выполнять одиночные 

строевые приѐмы и действия в составе подразделения. Критерием строевой подготовки кадетов  

является воинская культура и дисциплинированность, готовность умело действовать в строю. 

Метапредметные 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Особенности реализации программы: 

Форма реализации внеурочной деятельности: индивидуальные, групповые занятия. 

Виды деятельности: Выступление на строевых смотрах. Участие на Вахте Памяти, зачет по 

строевой подготовке в конце учебного года. Виды занятий: занятие-зачет; объяснения нового 

материала, показ, иллюстрации, демонстрации, лекции, беседа, упражнения, практическая работа, 

наблюдение, зачѐт, соревнования. 

Режим: занятие проводится 1 раз в 1 неделю, во внеучебное время, продолжительность занятий 40  

мин. 

Место проведения занятий: спортивный зал, фойе школы, баскетбольная площадка. 

Количество часов: 17 часов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

Личностные: развитие личных свойств, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности, формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 Предметные: 

А) учебно- организационные: 

- определить цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность действий; 

- работать по предложенному плану; 

- совместно давать оценку деятельности; 

Б) учебно- информационные: 

- ориентироваться в выполнении упражнений; 

- находить ответы на вопросы, т.е. ошибки4 

- подробно пересказывать команды учителя. называть тему урока4 

В) учебно- интеллектуальные: 

- отличать новые знания ( умения) от уже известного с помощью учителя; 

- делать выводы о результатах работы отделения и в целом результаты взвода. 

- сравнивать результаты выполнения строевых приѐмов. 

Г) учебно- коммуникативные: 

- оформлять свою речь, проговаривая команды; 

- учить наизусть команды; 

- слушать и понимать, точно выполнять команды; 



- выразительно подавать команды и повторять команды за учителем4 

- вступать в беседу на уроке 

- совместно договариваться о правилах общения и правилах поведения; 

- учиться выполнять различные строевые приѐмы в группе( отделении) по команде командира;  

получат теоретические и практические знания и навыки в области организации проведения 

стрельб. 

Метапредметные: обучающиеся получат навыки самостоятельного планирования путей 

достижения цели, осознанного выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; усложнятся формы взаимодействия в коллективе; научатся соотносить 

символы с реальными объектами. 

 
Планируемые личностные результаты 

Развитие личных свойств, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 
Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

самостоятельного планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; координировать свои действия в составе 

подразделения; соотносить символы с реальными объектами; научится выполнять строевые 

приемы на месте и в движении с оружием и без оружия; порядок выполнения воинского 

приветствия, порядок проведения строевого смотра; порядок выноса и относа знамени; 

обязанности юнармейца перед построением и в строю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать пути достижения цели, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; координировать свои действия в составе подразделения; соотносить 

символы с реальными объектами; научится выполнять строевые приемы на месте и в движении с  

оружием и без оружия; порядок выполнения воинского приветствия, порядок проведения 

строевого смотра; порядок выноса и относа знамени; обязанности юнармейца перед построением 

и в строю. 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в выполнении упражнений; 

- находить ответы на вопросы, т.е. ошибки; 

- подробно пересказывать команды учителя. называть тему урока. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать требования строевого устава; 

- знать и содержать форму одежды в опрятном виде; 

- быть дисциплинированным, проявлять разумную инициативу; 

- соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия; 

- всегда быть по форме чисто и аккуратно одетым. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- оформлять свою речь, проговаривая команды; 

- учить наизусть команды; 

- слушать и понимать, точно выполнять команды; 

- выразительно подавать команды и повторять команды за учителем4 

- вступать в беседу на уроке 

- совместно договариваться о правилах общения и правилах поведения; 



- учиться выполнять различные строевые приѐмы в группе( отделении) по команде командира;  

получат теоретические и практические знания и навыки в области организации проведения 

стрельб. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнению строевых приемов в ходе проведения занятий. 

 
Формы подведения итогов реализации программы: смотр строя и песни. 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее 

количес 

тво 

учебных 

часов 

Минимальный объем 

содержания 

1 Общие положения строевого устава 

ВС РФ 

3 
 

1.1 Из истории строевого устава 1 История строевого устава царской 

России, Красной Армии, ВС СССР, 

ВС РФ 

1.2 Строи и управление ими 1 Строй, шеренга, фланг, фронт, 

тыльная сторона строя, интервал, 

дистанция, ширина строя, глубина 

строя, двухшереножный строй, ряд, 

колонна, направляющий, 

замыкающий, предварительная и 

исполнительная команда. 

1.3 Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением 

и в строю 

1 Обязанности командиров и 

военнослужащих перед 

построением и в строю 

2 Строевые приѐмы и движение без 

оружия 

5 
 

2.1 Строевая стойка 1 Команда «Становись»,  «Смирно», 

«Заправиться», «Головные уборы – 

СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». 

2.2 Повороты на месте 1 Команды «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ» в два приема. 

 
Повороты на месте 1 Команды «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ» в два приема. 

2.3 Движение 1 Движение строевым шагом, 

походным шагом. Темп и размер 

шага. Переход на строевой и 

походный шаг. Движение бегом. 

Движение на месте. Изменение 

скорости движения. 



2.4 Повороты в движении 1 Выполнение команд «Напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Кру-ГОМ». 

3 Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

3 
 

3.1 Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении 

1 Воинское приветствие в головном 

уборе и без него, при обгоне 

начальника, на месте и в движении, 

если руки заняты ношей. 

 
Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении 

1 Воинское приветствие в головном 

уборе и без него, при обгоне 

начальника, на месте и в движении, 

если руки заняты ношей. 

3.2 Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход 

от него 

1 Отработка выхода из строя и 

возвращение в строй. Доклад о 

прибытии. Подход к начальнику 

вне строя. 

4 Строи отделения, взвода 6 
 

4.1 Строи отделения 1 Одношереножный и 

двухшереножный развѐрнутый 

строй. Команда «РАВНЯЙСЬ», 

«Налево-РАВНЯЙСЬ». Повороты 

отделения, размыкание и смыкание 

строя. Перестроение отделения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный. Смыкание и 

размыкание строя. Походный 

строй. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

строем. 

 
Строи отделения 1 Одношереножный и 

двухшереножный развѐрнутый 

строй. Команда «РАВНЯЙСЬ», 

«Налево-РАВНЯЙСЬ». Повороты 

отделения, размыкание и смыкание 

строя. Перестроение отделения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный. Смыкание и 

размыкание строя. Походный 

строй. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

строем. 



 
Строи отделения 1 Одношереножный и 

двухшереножный развѐрнутый 

строй. Команда «РАВНЯЙСЬ», 

«Налево-РАВНЯЙСЬ». Повороты 

отделения, размыкание и смыкание 

строя. Перестроение отделения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный. Смыкание и 

размыкание строя. Походный 

строй. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

строем. 

4.2 Строи взвода 1 Одношереножный и 

двухшереножный развѐрнутый 

строй. Команда «РАВНЯЙСЬ», 

«Налево-РАВНЯЙСЬ». Повороты 

взвода, размыкание и смыкание 

строя. Перестроение взвода из 

одношереножного строя в 

двухшереножный. Смыкание и 

размыкание строя. Походный строй 

в колонну по три. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в 

движении строем. 

 
Строи взвода 1 Одношереножный и 

двухшереножный развѐрнутый 

строй. Команда «РАВНЯЙСЬ», 

«Налево-РАВНЯЙСЬ». Повороты 

взвода, размыкание и смыкание 

строя. Перестроение взвода из 

одношереножного строя в 

двухшереножный. Смыкание и 

размыкание строя. Походный строй 

в колонну по три. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в 

движении строем. 

4.3 Строи роты, батальона, полка 1 Развѐрнутые строи роты, 

батальона,        полка.        Команда 

«РАВНЯЙСЬ», «Налево- 

РАВНЯЙСЬ». Повороты, 

размыкание и смыкание строя. 

Смыкание и размыкание строя. 

Походный строй в колонну по три. 

Выполнение  воинского 

приветствия на месте и в движении 

строем 



Итого 17 
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