
 



 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Строевая 

подготовка» для 9 класса разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского г. 

Черняховска на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образований 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании 

деятельности по организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и 

науки РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план кадетских классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского  на 2016/2017 учебный год; 

11.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.14.2015 г.) 
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Программа  разработана на основе рекомендаций координационного 

совета по воспитательной работе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

Учебно- методический комплект  включает в себя: 

1. Строевой Устав ВС РФ (введен в действие приказом МО от 11 марта 

2006 года  № 111). 

2. Учебник сержанта мотострелковых войск. Воениздат,1998 г. 

Дополнительная методическая литература по строевой подготовке 

Методика строевой подготовки в Вооруженных силах РФ. Министерство 

Обороны РФ Москва, 1998 г. 
 

Контроль уровня знаний предусматривает проведение зачетов в конце 

полугодия и итоговый контроль в конце года. 
 

Строевая подготовка направлена  на достижение следующих целей: 

1. Умение сознательно подчиняться. 

2. Выработка у кадетов образцового внешнего вида, отличной строевой 

выправки. 

3. Умение быстро и четко выполнять строевые приемы без оружия и с 

оружием. 

4. Повышение организованности и слаженности действий в составе 

подразделения. 

5. Воспитание чувства коллективизма, способности к коллективным 

действиям. 
 

 Кадеты должны знать: 
  

1. Основные положения Строевого Устава, обязанности военнослужащих 

перед построением и в строю. 

2. Требования Строевого Устава в повседневной жизни. 
 

 Кадеты должны уметь 

1. Выполнять строевые приемы индивидуально и в составе подразделения 

без оружия и с оружием согласно требованиям Строевого устава ВС РФ. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание разделов Кол-во часов 

1. Общие положения  

Общие положения Строевого Устава 
2 часа 

2 часа 

2. Одиночная строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без оружия  

Строевые приемы с оружием 

24 часа 

15 ч 

9 ч 

3. Строи подразделений в пешем порядке  

Строи отделения, взвода  

Тренировка строевых приемов в составе 

8 часов 

3ч 

5 ч 



отделения, взвода на месте и в движении 

 Итого 34 часа 

Содержание по курсу «Строевая подготовка» 

 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ 

Обязанности военнослужащих перед построением в строю. Строи и 

управления ими. Строи подразделений. Развѐрнутый и походный строй. 

Ширина, глубина строя, интервал и дистанция. Порядок подачи команд 

командиром отделения. 

 

Одиночная строевая подготовка  

Строевые приемы и движение без оружия  

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

«Заправиться», «Головные уборы – СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». Повороты на месте. 

Предварительная и исполнительная команда. команды «Направо», «Налево», 

«Кругом». Строевой и походный шаг. Подготовительные упражнения. 

Отработка строевого шага. Темп шага. Движение под счет обучаемых. 

Практические занятия с командирами отделений. Повороты в движении. 

Правильная подача команд. Практический показ. Изучение приема по 

разделениям. Занятие с сержантами. Тренировка в выполнении команды: 

«Кругом – МАРШ». Тренировка строевых приемов на месте и в движении. 

Выработка командирских навыков у командиров отделений. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте. Тренировка выхода из строя и 

постановки в строй. Подход к начальнику. 

Строевые приемы и движение с оружием 

 Строевая стойка с автоматом АК-74, автоматом АКС-74. Положение оружия. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Из положения «на ремень» в 

положение «на грудь». Из положения «на ремень» в положение «за спину». 

«Ремень отпустить (подтянуть)». Выполнение воинского приветствия с 

оружием на месте и в движении. 

Строи подразделений в пешем порядке  

Строи отделения, взвода  

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия в составе взвода на месте и в 

движении. 

 


