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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Строевая 

подготовка» для 8 – 11 классов разработана в соответствии с Положением о 

разработке и утверждении рабочей программы специальных дисциплин, 

курсов военных кадетских классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образования 

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 по специальным дисциплинам военных 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 24.11.2015 г.). 
 

Программа  разработана на основе рекомендаций координационного 

совета по воспитательной работе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации с последовательным нарастанием сложности материала, учитывая 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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возрастные особенности кадет. Для качественного усвоения материала и 

закрепления полученных навыков и умений, наиболее сложные темы 

повторяются в последующих классах. 
 

    Целью специальной дисциплины «Строевая подготовка» является 

подготовка кадет к поступлению в учебные заведения МО и службе в ВС РФ. 
  

Задачи:  

 Умение сознательно подчиняться. 

 Выработка у кадетов образцового внешнего вида, отличной строевой 

выправки. 

 Умение быстро и четко выполнять строевые приемы без оружия и с 

оружием. 

 Повышение организованности и слаженности действий в составе 

подразделения. 

 Воспитание чувства коллективизма, способности к коллективным 

действиям. 
 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год для каждого класса 

(группы) – 1 час в неделю. Все занятия – практические.  

Срок реализации программы – 4 года. 
 

Планируемые результаты 

освоения специальной дисциплины  
 

В результате изучения специальной дисциплины «Строевая 

подготовка»  кадеты должны  

Знать: 

1. Права и обязанности кадета и неукоснительно их выполнять; 

2. Обязанности солдата (кадета) перед построением и в строю; 

3. Обязанности командира отделения перед построением и в строю; 

4. Виды строев подразделений, их элементы; 

5. Команды, подаваемые для управления подразделениями и одиночными 

военнослужащими; 

6. Элементы одиночной строевой подготовки без оружия и с оружием. 

Уметь: 

1. Анализировать статьи устава, правильно применять их на практике, 

выполнять возложенные на него обязанности. 

2. Выполнять строевые приемы без оружия и с оружием лично и в составе 

подразделения; 

3. Подавать команды для управления подразделениями в пешем порядке 

и на машинах. 

4. Подавать сигналы для управлением подразделениями голосом, 

флажками и фонариком. 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Итоговый и промежуточный 
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(в конце 1-го полугодия) контроль знаний кадет осуществляется в виде 

тестирования и практической работы в форме зачета. 
 

 Содержание специальной дисциплины  

 

Для 8 класса: 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ (2 часа) 

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 (16 часов) 

Строевые приемы и движение без оружия (16 ч)  

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. 
 

Строи подразделений в пешем порядке (13 часов)  

Строи отделения, взвода 13 ч 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 
 

Строи подразделений на машинах (4 часа) 

Развернутый и походный строй взвода, роты на машинах. Порядок 

построения машин, личного состава. Управление колонной флажками, 

сигнальными фонарями. Прием и передача команд. 
 

Для 9 класса: 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ (2 часа) 

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  (24 часа) 

Строевые приемы и движение без оружия (15 ч)  
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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 (9 ч) 

  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 (9 часов) 

Строи отделения, взвода (3 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте 

и в движении (6 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 
 

Для 10 класса: 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ (2 часа) 

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 (23 часа) 

Строевые приемы и движение без оружия (14 ч) 

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 
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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 (9 ч) 

  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 (10 часов) 

Строи отделения, взвода (3 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте 

и в движении (7 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 
 

Для 11 класса: 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ (2 часа) 

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 (23 часа) 

Строевые приемы и движение без оружия (14 ч) 

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. 
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Строевые приемы и движение с оружием (9 ч) 

 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 (10 часов) 

Строи отделения, взвода (3 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте 

и в движении (7 ч) 

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

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

движении. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№п/п Содержание разделов Количество часов 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. Общие положения  

Общие положения Строевого 

Устава 

2 часа 

2 часа 
2 часа 

2 часа 
2 часа 

2 часа 
2 часа 

2 часа 

2. Одиночная строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без 

оружия  

Строевые приемы с оружием 

16 часов 

 

16 ч 

 

- 

24 часа 

 

15 ч 

 

9 ч 

23 часа 

 

14 ч 

 

9 ч 

23 часа 

 

14 ч 

 

9 ч 

3. Строи подразделений в пешем 

порядке  

Строи отделения, взвода  

Тренировка строевых приемов в 

составе отделения, взвода на 

месте и в движении 

13 часов 

 

13ч 

- 

9 часов 

 

3ч 

6 ч 

10 часов 

3ч 

7 ч 

10 часов 

3ч 

7 ч 

 Строи подразделений на 

машинах  

4 часа - - - 

 Итого 35 часов 35 часов 35 часов 35 часов 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
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Методическая литература: 
 

  1. Общевоинские уставы ВС РФ. Москва, Военное издательство 2016 год. 

  2. Учебник сержанта мотострелковых войск. Москва, Военное издательство 

1998 год. 

   Дополнительная литература: 
   

1. На службе Отечеству. Москва, Военное издательство 1998 год.  

2. Методика строевой подготовки в Вооруженных силах РФ. Министерство 

Обороны РФ Москва, 1998 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (35 часов) 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тип занятия 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид  

контроля 

Дата проведения 

План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Раздел 1. Общие положения (2 часа) 
Общие положения Строевого устава 

1. Обязанности 

военнослужащего 

перед построением и 

в строю. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

Назначение строевого устава и 

его роль в ВС РФ. Общие 

положения строевого устава. 
способы передвижения в 

повседневной жизни и бою. 

Обязанности командира 

отделения,  обязанности 

военнослужащего перед 

построением и в строю. 

Иметь представление 

о требованиях строевого 

устава РФ к 

военнослужащим. 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. Строй и его 

элементы. 

Развернутые и 

походные строи 

отделения, взвода. 

1 Комбинирова

нное 

Строи подразделений. 

Развѐрнутый и походный строй. 

Ширина, глубина строя, 

интервал и дистанция. Порядок 

подачи команд командиром 

отделения. 

Овладеть навыками 

выполнения команд. 

Научиться занимать своѐ 

место в строю. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2.  Одиночная строевая подготовка (16 часов). 
Строевые приемы и движение без оружия (16 ч)   

3. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться», 

«Головные уборы – 

СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команд 

«Становись», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться, 

«Головные уборы снять 

(надеть)». Занятие проводится в 

составе отделения. Строевая 

стойка. Положение тела, рук и 

ног. 

Уметь чѐтко и 

сознательно выполнять 

команды командиров 

отделений. 

Индивидуальный 

опрос 

  

 4. Повороты на месте. 1 Практическое 

занятие. 

Предварительная и 

исполнительная команда. 

команды «Направо», «Налево», 

Научиться правильно 

выполнять строевые 

приѐмы. 

Контроль 

индивидуальных 
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«Кругом». 
Практический показ. Изучение 

поворотов по разделениям. 

навыков 

5. Строевой и 

походный шаг. 

Подготовительные 

упражнения. 

1 Практическое 

занятие. 

Показать строевой и походный 

шаг. Движения шагом. 

Движение бегом. Выполнение 

команды «Шагом марш». 
Изучение строевого шага на 2 

счета. 

Получить общие 

понятия о применении 

строевого и походного 

шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

6. . Движение строевым 

шагом по квадрату. 

1 Практическое 

занятие. 

Отработка строевого шага. Темп 

шага. Движение под счет 

обучаемых. Практические 

занятия с командирами 

отделений. 

Научиться выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

7. Выполнение команд 

«Шире(короче) -  

ШАГ», «Чаще (реже) 

– ШАГ». 

1 Практическое 

занятие. 

Понятия о выполнении команд. 

Практический показ. Работа с 

командирами отделений. 

Научиться выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

8. Повороты в 

движении. 

Выполнение команд 

«Нале – ВО», «Напра 

– ВО». 

1 Практическое 

занятие. 

Повороты в движении. 

Правильная подача команд. 

Практический показ. Изучение 

приема по разделениям. Занятие 

с сержантами. 

Изучить повороты в 

движении, научиться 

сохранять строевую 

стойку во время 

выполнения поворотов. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

9. Выполнение 

команды «Кругом – 

МАРШ». 

1 Практическое 

занятие. 

Изучение строевого приема 
«Кругом – МАРШ». 

Изучить поворот 

кругом в движении, 

научиться сохранять 

строевую стойку во 

время выполнения 

поворотов. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

10. Тренировка в 

поворотах на месте и 

в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка строевых 

приемов на месте и в 

движении. Выработка 

командирских навыков у 

командиров отделений. 

Знать порядок 

выполнения строевых 

приемов.  

Уметь правильно 

выполнять команды 

командиров. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

11. Выполнение 1 Практическое Выполнение воинского Научиться правильно Контроль   
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воинского 

приветствия на месте 

и в движении. 

занятие. приветствия без оружия на 

месте.  

выполнять строевой 

приѐм. 

индивидуальных 

навыков 

12. Выход из строя и 

постановка в строй. 

1 Практическое 

занятие. 

Изучение  выхода из строя и 

постановки в строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

13. Подход к начальнику 

и отход от него. 

1 Практическое 

занятие. 

Подход к начальнику. 

Изучение  по разделениям на 

8 счетов. Тренировка в целом. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

14. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

15. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

16. Зачет. Контроль 

одиночной 

строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

 Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

17. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

18. Тренировка 

одиночной строевой 

1 Комплексное 

применения 

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Контроль 

индивидуальных 
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подготовки. ЗУН  Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

навыков 

Раздел 3. Строи подразделений в пешем порядке (13 часов) 
Строи отделения, взвода (13 ч)   

19. Развернутый и 

походный строй 

отделения. 

Перестроения на 

месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Развернутый и походный 

строй отделения. 

Повороты отделение на месте 

и в движении. Размыкание и 

смыкание отделения. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

20. Развернутый и 

походный строй 

отделения. 

Перестроения на 

месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Развернутый и походный 

строй отделения. 

Повороты отделение на месте 

и в движении. Размыкание и 

смыкание отделения. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

21. Развернутый и 

походный строй 

отделения. 

Перестроения в 

движении.  

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из развернутого 

в походный строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

22. Контроль подготовки 

отделения. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Перестроения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный и наоборот. 

Перестроения из развернутого 

в походный строй.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

23. Развернутый и 

походный строй 

взвода. Перестроения 

на месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из развернутого 

в походный строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

24. Развернутый и 

походный строй 

взвода. Перестроения 

в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два и по 

три. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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25. Выполнение 

воинского 

приветствия в 

составе взвода на 

месте и в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Встреча начальника. Ответ на 

приветствие и поздравление. 

Выполнение воинского 

приветствия в составе взвода на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

26. Изменение 

направления 

движения отделения 

поворотом строя. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

27. Изменение 

направления 

движения взвода 

поворотом строя. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

28. Изменение 

направления 

движения заходом 

«плечом». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

заходом «плечом». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

29. Исполнение 

строевых песен в 

составе взвода.  

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка исполнения 

строевых песен. Подготовка к 

смотру строя и песни. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

30. Исполнение 

строевых песен в 

составе взвода.  

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка исполнения 

строевых песен. Подготовка к 

смотру строя и песни. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

31. Контроль подготовки 

взвода. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Прохождение торжественным 

маршем, прохождение с 

песней. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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Раздел 4.  Строи подразделений на машинах (4 часа)   
32. Развернутый и 

походный строй 

взвода, роты на 

машинах. 

1 Комбинирова

нное 

Развернутый и походный строй 

взвода, роты на машинах. 

Порядок построения машин, 

личного состава.  

Иметь представление  
о развернутом и 

походном строе взвода, 

роты на машинах. 

Индивидуальный 

опрос 

  

33. Выполнение команд 

 «К машине», «По 

местам». 

1 Комбинирова

нное 

Построение личного состава, 

порядок выполнения команд, 

передача оружия, обязанности 

старшего в кузове и 

наблюдателя. 

Знать порядок 

выполнения команд. 

Уметь занимать место 

в кузове. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

34. Управление строем с 

помощью флажков, 

сигнального фонаря. 

1 Комбинирова

нное 

Строевой устав. Управление 

колонной флажками, 

сигнальными фонарями. 

прием и передача команд. 

Иметь представление 

об управлении 

колонной флажками, 

сигнальными фонарями 

Индивидуальный 

опрос 

  

35. Итоговое 

контрольное занятие. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Одиночная подготовка, 

подготовка отделения и 

взвода. Проверка командных 

навыков КО. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид контроля. 

Измерители  

Дата проведения 

План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 

Раздел 1. Общие положения (2 часа) 
Общие положения Строевого устава (2 ч)  

1. Обязанности 

военнослужащего 

перед построением 

и в строю. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

Назначение строевого устава и 

его роль в ВС РФ. Общие 

положения строевого устава. 
способы передвижения в 

повседневной жизни и бою. 

Обязанности командира 

отделения,  обязанности 

военнослужащего перед 

построением и в строю. 

Иметь представление 

о требованиях строевого 

устава РФ к 

военнослужащим. 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. 

 

Строи и управление 

ими. 

1 Комбинирова

нное 

Строи подразделений. 

Развѐрнутый и походный строй. 

Ширина, глубина строя, 

интервал и дистанция. Порядок 

подачи команд командиром 

отделения. 

Овладеть навыками 

выполнения команд. 

Научиться занимать своѐ 

место в строю. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2. Одиночная строевая подготовка (24 часа) 
Строевые приемы и движение без оружия (15 ч)   

3. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», 

«Головные уборы – 

СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команд 

«Становись», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться, 

«Головные уборы снять 

(надеть)». Занятие проводится в 

составе отделения. Строевая 

стойка. Положение тела, рук и 

ног. 

Уметь чѐтко и 

сознательно выполнять 

команды командиров 

отделений. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

4. Повороты на месте. 1 Практическое 

занятие. 

Предварительная и 

исполнительная команда. 

команды «Направо», «Налево», 

Научиться правильно 

выполнять строевые 

приѐмы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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«Кругом».Практический показ. 

Изучение поворотов по 

разделениям. 

5. Строевой и 

походный шаг. 

Подготовительные 

упражнения. 

1 Практическое 

занятие. 

Показать строевой и походный 

шаг. Движения шагом. 

Движение бегом. Выполнение 

команды «Шагом марш». 
Изучение строевого шага на 2 

счета. 

Получить общие 

понятия о применении 

строевого и походного 

шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

6. Движение строевым 

шагом по квадрату. 

1 Практическое 

занятие. 

Отработка строевого шага. Темп 

шага. Движение под счет 

обучаемых. Практические 

занятия с командирами 

отделений. 

Научиться выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

7. Выполнение команд 

«Шире(короче) -  

ШАГ», «Чаще (реже) 

– ШАГ». 

1 Практическое 

занятие. 

Понятия о выполнении команд. 

Практический показ. Работа с 

командирами отделений. 

Научиться выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

8. Повороты в движении. 

Выполнение команд 

«Нале – ВО», «Напра 

– ВО». 

1 Практическое 

занятие. 

Повороты в движении. 

Правильная подача команд. 

Практический показ. Изучение 

приема по разделениям. Занятие 

с сержантами. 

Изучить повороты в 

движении, научиться 

сохранять строевую 

стойку во время 

выполнения поворотов. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

9. Выполнение команды 

«Кругом – МАРШ». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команды: «Кругом – МАРШ». 
Изучить поворот 

кругом в движении, 

научиться сохранять 

строевую стойку во 

время выполнения 

поворотов. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

10. Тренировка в 

поворотах на месте и 

в движении. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка строевых 

приемов на месте и в 

движении. Выработка 

командирских навыков у 

командиров отделений. 

Знать порядок 

выполнения строевых 

приемов.  

Уметь правильно 

выполнять команды 

командиров. 

 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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11. Контроль одиночной 

строевой подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка строевых 

приемов на месте и в 

движении. Выработка 

командирских навыков у 

командиров отделений. 

Контроль одиночной строевой 

подготовки. 

Знать порядок 

выполнения строевых 

приемов.  

Уметь правильно 

выполнять команды 

командиров. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

12. Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении.  

Научиться правильно 

выполнять строевой 

приѐм. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

13. Выход из строя и 

постановка в строй. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка выхода из строя и 

постановки в строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

14. Подход к начальнику 

и отход от него. 

1 Практическое 

занятие. 

Подход к начальнику. 

Тренировка по разделениям 

на 8 счетов. Тренировка в 

целом. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

15. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

16. Контроль одиночной 

строевой подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Контроль изученных 

строевых приемов. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы.  

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

17. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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выполнять строевой 

прием. 

3. Строевые приемы и движение с оружием (9 ч) 

18. Строевая стойка с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

 Строевая стойка с автоматом 

АК-74, автоматом АКС-74. 

Положение оружия. 

Уметь принимать 

правильно строевую 

стойку с оружием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

19. Выполнение приемов 

с оружием на месте. 

Из положения «на 

ремень» в положение 

«на грудь». 

1 Практическое 

занятие. 

Разучивание приема из 

положения «на ремень» в 

положение «на грудь». 

Иметь представление 

о порядке выполнения 

приема. 

 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

20. Из положения «на 

ремень» в 

положение «за 

спину». 

1 Практическое 

занятие. 

Разучивание приема из 

положения «на ремень» в 

положение «за спину». 

Иметь представление 

о порядке выполнения 

приема. 

 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

21. «Ремень отпустить 

(подтянуть)». 

1 Практическое 

занятие. 

Разучивание приема «Ремень 

отпустить (подтянуть)». 
Иметь представление 

о порядке выполнения 

приема. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

22. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка приема из 

положения «на ремень» в 

положение «на грудь». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

23. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка приема из 

положения «на ремень» в 

положение «за спину». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

24. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка приема «Ремень 

отпустить (подтянуть)». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

25. Повороты и движение 

с оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение поворотов в 

движении с оружием. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Контроль 

индивидуальных 
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Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

навыков 

26. Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

Раздел 4. Строи подразделений в пешем порядке (9 часов) 
Строи отделения, взвода (3ч )   

27. Развернутый и 

походный строй 

отделения. 

Перестроения на 

месте и в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Развернутый и походный 

строй отделения. 

Повороты отделение на месте 

и в движении. Размыкание и 

смыкание отделения. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

28. Развернутый и 

походный строй 

взвода. Перестроения 

на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный и наоборот. 

Перестроения из развернутого 

в походный строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

29. Выполнение 

воинского 

приветствия в составе 

взвода на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Встреча начальника. Ответ на 

приветствие и поздравление. 

Выполнение воинского 

приветствия в составе взвода на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте и в движении (6 ч)   
 

30. Перестроения на 

месте и в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка перестроений на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

31. Изменение 

направления 

движения поворотом 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя и заходом 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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строя и заходом 

«плечом». 

«плечом». выполнять строевой 

прием. 

32. Исполнение строевых 

песен. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка исполнения 

строевых песен. 

Уметь исполнять 

строевые песни. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

33. Контроль 

подготовки 

отделения. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Контроль умений в 

перестроениях из колонны по 

одному в колонну по два; 

выполнения воинского 

приветствия. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

34. Контроль 

подготовки взвода. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Контроль умений в 

перестроениях из колонны по 

одному в колонну по два и по 

три; выполнения воинского 

приветствия. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

35. Итоговое 

контрольное 

занятие. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Одиночная подготовка, 

подготовка отделения и 

взвода. Проверка командных 

навыков КО. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков и 

слаженности 

подразделения 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид контроля.  Дата проведения 

План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Раздел 1. Общие положения (2 часа) 
Общие положения Строевого устава (2 ч)   

1. Обязанности 

военнослужащего 

перед построением и 

в строю. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

Общие положения строевого 

устава. Обязанности 

командира отделения,  

обязанности 

военнослужащего перед 

построением и в строю. 

Знать требования 

строевого устава РФ к 

военнослужащим. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. 

 

Строи и управление 

ими. 

1 Комбинирова

нное 

Строи подразделений. 

Порядок подачи команд 

командиром отделения. 

Знать порядок подачи 

команд командиром 

отделения. 

Уметь правильно 

выполнять команды. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2. Одиночная строевая подготовка (23 часа) 
Строевые приемы и движение без оружия (14 ч)   

3. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», 

«Головные уборы – 

СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команд 

«Становись», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться, 

«Головные уборы снять 

(надеть)». Занятие проводится 

в составе отделения. Строевая 

стойка. Положение тела, рук и 

ног. 

Знать порядок 

выполнения строевых 

приемов.  

Уметь правильно 

выполнять команды 

командиров. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

4. Повороты на месте. 1 Практическое 

занятие. 

Совершенствование строевых 

приемов. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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5. Строевой и 

походный шаг. 

Подготовительные 

упражнения. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команды 

«Шагом марш». Тренировка  

строевого шага на 2 счета. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

6. Выполнение команд 

«Шире (короче) -  

ШАГ», «Чаще (реже) – 

ШАГ». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команд «Шире (короче) -  

ШАГ», «Чаще (реже) – ШАГ». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

7. Повороты в движении. 

Выполнение команд 

«Нале – ВО», «Напра – 

ВО». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команд «Нале – ВО», «Напра 

– ВО». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

8. Выполнение команды 

«Кругом – МАРШ». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команды «Кругом – МАРШ». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

9. Тренировка в 

поворотах на месте и в 

движении. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Комплексная тренировка в 

поворотах на месте и в 

движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

10. Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении.  

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

11. Выход из строя и 

постановка в строй. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка выхода из строя и 

постановки в строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

12. Подход к начальнику и 

отход от него. 

1 Практическое 

занятие. 

Подход к начальнику. 

Тренировка по разделениям 

на 8 счетов. Тренировка в 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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целом. выполнять строевой 

прием. 
13. Тренировка одиночной 

строевой подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов одиночной 

подготовки. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

14. Строевое слаживание 

взвода 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Выполнение строевых 

приемов на месте и в 

движении в составе взвода. 

Знать порядок 

выполнения команд. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

15. Строевое слаживание 

взвода 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Выполнение строевых 

приемов на месте и в 

движении в составе взвода. 

Знать порядок 

выполнения команд. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

16. Контроль одиночной 

строевой подготовки. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Контроль изученных 

строевых приемов. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы.  

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

Строевые приемы и движение с оружием (9 ч)   
 

17. Строевая стойка с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Строевая стойка с автоматом 

АК-74, автоматом АКС-74. 

Положение оружия. 

Уметь принимать 

правильно строевую 

стойку с оружием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

18. Выполнение приемов 

с оружием на месте. 

Из положения «на 

ремень» в положение 

«на грудь». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема из положения «на 

ремень» в положение «на 

грудь». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

19. Из положения «на 

ремень» в положение 

«за спину». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема из положения «на 

ремень» в положение «за 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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спину». выполнять строевой 

прием. 

20. «Ремень отпустить 

(подтянуть)». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема «Ремень отпустить 

(подтянуть)». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

21. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

строевых приемов с оружием. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

22. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Повторение и тренировка 

строевых приемов с оружием. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

23. Тренировка приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Повторение и тренировка 

строевых приемов с оружием. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

24. Повороты и движение 

с оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение поворотов в 

движении с оружием. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

25. Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

Раздел 3. Строи подразделений в пешем порядке (10 часов) 
Строи отделения, взвода (3 ч)  

26. Развернутый и 1 Практическое Развернутый и походный Знать требования Контроль   
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походный строй 

отделения. 

Перестроения на 

месте и в движении. 

занятие. строй отделения. 

Повороты отделение на месте 

и в движении. Размыкание и 

смыкание отделения. 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

слаженности 

подразделения 

27. Развернутый и 

походный строй 

взвода. Перестроения 

на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный и наоборот. 

Перестроения из развернутого 

в походный строй. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

28. Выполнение 

воинского 

приветствия в составе 

взвода на месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Встреча начальника. Ответ на 

приветствие и поздравление. 

Выполнение воинского 

приветствия в составе взвода на 

месте и в движении. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевой 

прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте и в движении (7 ч)   

29. Изменение 

направления 

движения поворотом 

строя. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя и заходом 

«плечом». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

30. Изменение 

направления 

движения заходом 

«плечом». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя и заходом 

«плечом». 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

31. Перестроения 

отделения на месте.  

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

32. Перестроения 

отделения в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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33. Перестроения взвода 

на месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по 

три. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

34. Перестроения взвода в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по 

три. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

35. Итоговое 

контрольное занятие. 

1 Комплексное 

применения 

ЗУН  

Одиночная подготовка, 

подготовка отделения и 

взвода. Проверка командных 

навыков КО. 

Знать требования 

Строевого устава. 

Уметь правильно 

выполнять строевые 

приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков и 

слаженности 

подразделения 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (35 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид контроля.  Дата проведения 

План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Раздел 1. Общие положения (2 часа) 
Общие положения Строевого устава (2 ч)   

1. Обязанности 

военнослужащего 

перед построением 

и в строю. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 

Общие положения строевого 

устава. Обязанности 

командира отделения,  

обязанности 

военнослужащего перед 

построением и в строю. 

Знать требования строевого 

устава РФ к 

военнослужащим. 

 

Индивидуальный 

опрос 

  

2. 

 

Строи и управление 

ими. 

1 Комбинирован

ное 

Строи подразделений. 

Порядок подачи команд 

командиром отделения. 

Знать порядок подачи 

команд командиром 

отделения. 

Уметь правильно выполнять 

команды. 

Индивидуальный 

опрос 

  

Раздел 2. Одиночная строевая подготовка (23 часа) 
Строевые приемы и движение без оружия (14 ч)   

3. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться», 

«Головные уборы – 

СНЯТЬ(НАДЕТЬ)». 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команд 

«Становись», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться, 

«Головные уборы снять 

(надеть)». Занятие 

проводится в составе 

отделения. Строевая стойка. 

Положение тела, рук и ног. 

Знать порядок выполнения 

строевых приемов.  

Уметь правильно выполнять 

команды командиров. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

4. Повороты на 

месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

строевых приемов. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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5. Строевой и 

походный шаг. 

Подготовительны

е упражнения. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение команды 

«Шагом марш». Тренировка  

строевого шага на 2 счета. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

6. Выполнение команд 

«Шире (короче) -  

ШАГ», «Чаще 

(реже) – ШАГ». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команд «Шире (короче) -  

ШАГ», «Чаще (реже) – ШАГ». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

7. Повороты в 

движении. 

Выполнение команд 

«Нале – ВО», 

«Напра – ВО». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команд «Нале – ВО», «Напра 

– ВО». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

8. Выполнение 

команды «Кругом – 

МАРШ». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

команды «Кругом – МАРШ». 

Уметь выдерживать 

заданный темп шага, 

выполнять элементы 

строевого шага. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

9. Тренировка в 

поворотах на месте 

и в движении. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Комплексная тренировка в 

поворотах на месте и в 

движении. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

10. Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и 

в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка в выполнении 

воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении.  

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

11. Выход из строя и 

постановка в строй. 

1 Комплексное 

применения ЗУН 

учащимися. 

Тренировка выхода из строя 

и постановки в строй. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

12. Подход к 

начальнику и отход 

от него. 

1 Практическое 

занятие. 

Подход к начальнику. 

Тренировка по разделениям 

на 8 счетов. Тренировка в 

целом. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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13. Тренировка 

одиночной строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Тренировка изученных 

строевых приемов 

одиночной подготовки. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

14. Строевое 

слаживание взвода 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение строевых 

приемов на месте и в 

движении в составе взвода. 

Знать порядок выполнения 

команд. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

15. Строевое 

слаживание взвода 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Выполнение строевых 

приемов на месте и в 

движении в составе взвода. 

Знать порядок выполнения 

команд. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

16. Контроль одиночной 

строевой 

подготовки. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Контроль изученных 

строевых приемов. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы.  

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

Строевые приемы и движение с оружием (9 ч ) 

17. Строевая стойка с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Строевая стойка с автоматом 

АК-74, автоматом АКС-74. 

Положение оружия. 

Уметь принимать правильно 

строевую стойку с оружием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

18. Выполнение 

приемов с оружием 

на месте. Из 

положения «на 

ремень» в 

положение «на 

грудь». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема из положения «на 

ремень» в положение «на 

грудь». 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

19. Из положения «на 

ремень» в 

положение «за 

спину». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема из положения «на 

ремень» в положение «за 

спину». 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

20. «Ремень отпустить 

(подтянуть)». 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

приема «Ремень отпустить 

(подтянуть)». 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 
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21. Тренировка 

приемов с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Повторение и тренировка 

строевых приемов с 

оружием. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

22. Тренировка 

приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Повторение и тренировка 

строевых приемов с 

оружием. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

23. Тренировка 

приемов с 

оружием. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Повторение и тренировка 

строевых приемов с 

оружием. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

24. Повороты и 

движение с 

оружием. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение поворотов в 

движении с оружием. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

25. Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте 

и в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием на 

месте и в движении. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков 

  

Раздел 3. 

Строи подразделений в пешем порядке (10 часов) 
Строи отделения, взвода (3 ч)   

26. Развернутый и 

походный строй 

отделения. 

Перестроения на 

месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Развернутый и походный 

строй отделения. 

Повороты отделение на 

месте и в движении. 

Размыкание и смыкание 

отделения. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

27. Развернутый и 

походный строй 

взвода. 

Перестроения на 

месте и в 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного строя в 

двухшереножный и 

наоборот. Перестроения из 

развернутого в походный 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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движении. строй. 

28. Выполнение 

воинского 

приветствия в 

составе взвода на 

месте и в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Встреча начальника. Ответ на 

приветствие и поздравление. 

Выполнение воинского 

приветствия в составе взвода на 

месте и в движении. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевой прием. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

Тренировка строевых приемов в составе отделения, взвода на месте и в движении (7 ч)   

29. Изменение 

направления 

движения 

поворотом строя. 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя и заходом 

«плечом». 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

30. Изменение 

направления 

движения заходом 

«плечом». 

1 Практическое 

занятие. 

Тренировка изменения 

направления движения 

поворотом строя и заходом 

«плечом». 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

31. Перестроения 

отделения на месте.  

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

32. Перестроения 

отделения в 

движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

33. Перестроения 

взвода на месте. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 

  

34.  Перестроения 

взвода в движении. 

1 Практическое 

занятие. 

Перестроения из 

одношереножного в 

двухшереножный строй. 

Перестроения из колонны по 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

слаженности 

подразделения 
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одному в колонну по два, по 

три. 

35. Итоговое 

контрольное 

занятие. 

1 Комплексное 

применения ЗУН  

Одиночная подготовка, 

подготовка отделения и 

взвода. Проверка командных 

навыков КО. 

Знать требования Строевого 

устава. 

Уметь правильно выполнять 

строевые приемы. 

Контроль 

индивидуальных 

навыков и 

слаженности 

подразделения 

  

 

 


