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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  «Строевая подготовка» кадетского класса ГБОУ 

школы-интерната № 1 г. о. Чапаевск в рамках профильной подготовки.               

 Программа разработана на основе Строевого устава Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 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 и относа.  

 Содержание программы в целом отражает государственную 

образовательную политику в вопросах подготовки к самостоятельной 

жизнедеятельности и военной службе позволяет формировать у воспитанников 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной, общественной и 

национальной безопасности страны, желание активно совершенствовать свою 

физическую и военно-прикладную подготовку. 

 Программа «Строевая подготовка» рассчитана на 34  учебных часа,  их 

расчёта 1 час в неделю.  Содержание программы «Строевая подготовка» для 

обучающихся специализированных «кадетских» классов имеет военно-

профессиональную направленность. 

 Цель программы: 

 

 1. Формирование у обучающихся кадетских классов интересов к военно-

прикладной подготовке; 

 2. Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств; 

 3. Пропаганда и популяризация ЗОЖ; 

 4. Выявление способных и увлечённых обучающихся для дальнейшего 

профильного обучения. 

 Задачи программы: 

 

 1. Совершенствование разностороннего развития обучающихся кадетских 

классов; 

 2. Формирование необходимых знаний, умений и навыков строевой 

подготовки; 

 3. Развитие волевых качеств и дисциплины. 

 В процессе программы дополнительного образования детей «Строевая 

подготовка» предполагается приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 



 знание строевой подготовки; 

 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 

 знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

 знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

 знание боевых традиций Вооружённых Сил России; 

 умение выполнять строевые приёмы на месте и в движении; 

 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Место учебного предмета в учебном плане дополнительного 

образования: 

 Строевая подготовка как внеурочная деятельность в рамках компонента 

кадетского образования. 

 Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение 

является одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания в 

кадетских классах. Строевая подготовка дисциплинирует воспитанников 

кадетских классов, способствует развитию исполнительности, собранности, 

подтянутости, опрятности и формированию личности кадета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

- бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий 

язык и общие интересы;  

- принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своей страны;  

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 



- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной 

оценки происходящих событий.  

Метапредметные результаты:  

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

строевых движений, использовать их в других школьных дисциплинах. 

Предметные результаты: 

- знать основные положения Строевого устава ВС РФ; 

- знать правила ношения формы и знаков кадета; 

- уметь выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго 

соблюдать установленные правила ношения форменного оборудования для 

воспитанников кадетских классов; 

- уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с 

требованиями Строевого устава ВС РФ.  

Оценка результатов обучения воспитанников 

 

 В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 

проводятся: 

 1. контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по 

темам курса; 



 2. смотр песни и строя среди воспитанников кадетских классов; 

 3. спартакиада по военно-прикладным видам спорта. 

 


