
  

 

 

 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

Пояснительная записка 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе осуществляется в 

условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого 

существенно изменились принципы функционирования образовательных учреждений, 

молодежных объединений и организаций, силовых структур, средств массовой 

информации. 

Вопросы патриотического воспитания и гражданского становления детей и молодѐжи 

нашли свое отражение в одном из основополагающих документов – Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, в которой объединены цели 

воспитания и обучения как единого процесса, пути их достижения посредством 

государственной политики в области образования. 

В этой связи значительно возрастает роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в которых происходит духовно-нравственное становление и 

патриотическое воспитание детей и молодѐжи, подготовка их к самостоятельной 

жизни. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, психику и физическое 

развитие кадет с целью формирования у них высоконравственных принципов, 

выработки определенных норм поведения. Должной трудовой, физической и военно-

профессиональной готовности к безупречному несению государственной службы, в 

том числе и военной, выполнению священного долга по укреплению и вооруженной 

защите нашей Родины. 

Строевая подготовка - предмет сугубо практический. Теоретический (словесный) 

элемент используется в основном для разъяснения некоторых понятий и порядка 

выполнения строевых приемов. В остальном же занятия проводятся посредством 

показа и тренировок. Методика проведения таких занятий основывается на известном 

принципе "делай, как я", когда учащиеся точно копируют выполнение строевого 

приема руководителем. На занятиях по строевой подготовке вырабатываются не 



только первичные навыки нахождения в строю, строевая выправка и молодцеватость 

(красивая осанка и твердая походка), ловкость и выносливость. Наряду с этим 

воспитываются коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство слаженности 

подразделения, дисциплинированность, опрятность и подтянутость, быстрота реакции, 

умение передавать свою волю коллективу товарищей. Основное внимание направлено 

на развитие творческого мышления, логических, технологических и физических 

способностей каждого ребенка, занимающегося в кадетском классе, при 

использовании элементов технологий развивающего личностно-ориентированного 

обучения, уровневого дифференцированного обучения на основе обязательных 

результатов, игровых и проблемных технологий. Основная подготовка учащихся 

осуществляется согласно настоящей учебной программе. В ходе подготовки учащиеся 

изучают основные положения общевоинских уставов, элементов строевой подготовки. 

Программа рассчитана на внедрение в общешкольную программу создания кадетских 

классов, воспитание патриотизма, понимание учащимися значимости обучения, 

подготовки к поступлению в военные училища, службе в Вооруженных силах. 

Актуальность данной программы вызвана повышением гражданской 

ответственности населения Российской Федерации, желанием и потребностью 

родителей в патриотическом воспитании детей и юношества. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих патриотического 

воспитания и строится на следующих принципах: 

 воспитания в процессе общественной деятельности, связи жизни с трудом; 

 использования исторического опыта защиты Отечества; 

 соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям учащегося; 

 коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания личности в 

коллективе через коллектив; 

 сознательности и активности в обучении; 

 уважения к личности учащегося в соответствии с разумной требовательностью и 

индивидуального подхода к ней; 

 единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий, 

систематичности и последовательности в обучении; 

 наглядности в обучении; 



 прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

В военно-патриотическом воспитании учащихся используются методы объяснения, 

показа, и личный пример, а также упражнения и тренировки.  Личный пример 

военного руководителя в сочетании с высокой методической подготовкой, постоянная 

требовательность к учащимся в точном выполнении строевых приѐмов – вот путь 

успешной строевой подготовке. Личный показ военным руководителем строевых 

приѐмов служит для учащихся источником знаний, образцом для подражания. 

Строевая подготовка является одним из важнейших предметов обучения и воспитания. 

Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них отличную строевую выучку, 

умение быстро и четко выполнять строевые приѐмы, прививает аккуратность, ловкость 

и выносливость. 

Формы и режим занятий: программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой форм обучения. 

Программа предназначена для работы с детьми  школьного возраста 7-17 лет, 

рассчитана на 4 года обучения 1 раз в неделю по 2 часа. Объем программы – 288 

часа. 

 

Цель программы: Изучить  общие положения строевого устава ВС РФ и научить  

выполнять обязанности кадета перед построением и в строю. 

 

Образовательные задачи: 

 Изучит основные положения Строевого устава; 

 Обучить быстро и чѐтко  выполнять строевые приѐмы при отработке навыков в 

одиночной подготовке и в составе взвода. 

Воспитательные задачи. 

 Воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи. 

 Воспитывать аккуратности и дисциплинированности. 



Развивающие задачи. 

 Развивать волевые качества, стрессовой устойчивости 

 Развивать координацию итактическогое мышления. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Общие положения строевого устава 

Вооружѐнных сил РФ 

6 6   

2 Строевые приѐмы и движение без 

оружия 

18  18  

 

 

3 Строевой шаг. Повороты в 

движении. 

36  36  

4 Выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении 

12  12  

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Выполнение воинского приветствия 10  10  



на месте и в движении 

2 Выполнение приемов с оружием «К 

оружию», «В ружье», «Ремень - 

ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », 

«Оружие положить 

24  24  

 

 

3 6 Выполнение приѐмов с оружием 

«Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ 

40  40  

 

3 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1.  Выполнение воинского 

приветствия с оружием на месте 

и в движении. Строевые приѐмы 

с оружием 

 

 

30  30  

2 Развернутый строй отделения, 

взвода 

14  14  

3 Походный строй отделения, взвода 28  28  

4      

 

 

4 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Выход из строя и возвращение в 

строй 

18  18  



2 Подход к начальнику и отход от 

него 

14  14  

3 Строевой смотр подразделения. 

Несение караульной службы 

40  40 

 

 

4      

 

Содержание  курса 

 

Общие положения. 
 

 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов перед построением и в строю. 

 

Строевая стойка. Повороты на месте.  

 
Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по команде 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на месте: « 
Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кру – ГОМ». 

 

Строевой шаг. Повороты в движении.  

 
Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в 

движении: : « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ». 
 
 

 

Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении.  

 
Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, без головного убора и с 

надетым головным убором.  

Выполнение воинского приветствия в движении в не строя. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего).  

 
Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ 

( подтянуть) » «Оружие положить».  

 
Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям. Выполнение приемов в 

целом. Тренировка выполнения приемов с оружием. 

 

 Выполнение приемов с оружием «Автомат на - ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», 

«Оружие - ЗА СПИНУ».  

Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» в три приема; в положение 

«На ре – МЕНЬ» в три приема; в положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в два приема. 
Тренировка выполнения приемов. 
 
 

 



 Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приѐмы с оружием. 

 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя.  

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе подразделения 
на месте и в движении.  

Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. 

Повороты кругом с оружием. Отдание воинской чести с оружием. 

 

 Развернутый строй отделения, взвода 

 
Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения 

и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в двушереножный стой. 
Размыкание влево, вправо. 
 
 

 

 Походный строй отделения, взвода.  

 
Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три.  

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. Перестроение 
отделения (взвода) на месте и в движении. 

 

Выход из строя и возвращение в строй.  

 
Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с 

оружием и без оружия. 

 

 Подход к начальнику и отход от него. 
 
Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия. 

Порядок отхода от начальника с оружием и без оружия. 

 

 Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы. 
 
Вынос знамени кадетского класса Представление знамени кадетского класса.  

Тренировка знамѐнной группы. Разучивание строевой песни в составе подразделения. 

Несение караульной службы. 



 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

Календарный учебный график 

Календарно-тематический план 

1 год обучения (72 часа) 

 

   . Дата 

Коллич. 

часов 

№№  Элементы содержания урока Формы и методы проведения  

уроков Тема урока  контроля. по плану  

      

 Тема №1. «Общие положения строевого устава Вооружѐнных сил РФ»   

      

1/1 Строи и управления ими. Основные Положения строевого Устава. Теоретическое  2 

   занятие   

2/2 
Обязанности солдат(кадетов) перед 
построением в 

Обязанности солдат(кадетов) перед 
построением в Теоретическое  2 

 строю строю занятие   

3/3 Зачѐт по Строевому Уставу    2 

      

 Тема №2. Строевые приѐмы и движение без оружия    

4/1 
Строевая стойка и выполнение команд 
«Становись», 

Предварительные и исполнительные команды, 
порядок Практические  2 

 

«Равняйсь»,  «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». их подачи. занятия.   

 «Отставить».     

5/2 
Строевая стойка и выполнение команд 
«Становись», 

Строевая стойка и выполнение команд 
«Становись», Практические   

 

«Равняйсь»,  «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». 

«Равняйсь»,  «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». занятия  2 



 «Отставить». «Отставить».    

6/3 Действия по команде «Головные уборы 
Действия по команде «Головные уборы 
Снять(Одеть)» Практические  2 

 Снять(Одеть)»  занятия   

7/4 
Порядок выполнения команд: повороты на 
месте 

Порядок выполнения команд: повороты на 
месте Практические  2 

 «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» занятия   

8/5 
Порядок выполнения команд: повороты на 
месте 

Порядок выполнения команд: повороты на 
месте Практические  2 

 «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» занятия   

9/6 
Порядок выполнения команд: повороты на 
месте 

Порядок выполнения команд: повороты на 
месте Практические  2 

 «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом» занятия   

10/7 Повторение строевых приѐмов Повторение строевых приѐмов Практические   

   занятия  2 

11/8 Повторение строевых приѐмов Повторение строевых приѐмов Практические  2 

   занятия   

12/9 
Зачѐт: Строевые приѐмы и движение без 
оружия.  Контроль ЗУН  2 

      

 Тема №3. Строевой шаг. Повороты в движении.   

13/1 Движение шагом. Строевой шаг. Движение руками на 2-счѐта. Практические   

   занятия  2 

14/2 Движение бегом. Отработка движения бегом. Практические  2 

   занятия   

15/3 Движение походным шагом Отработка движения походным шагом. Практические   

   занятия  2 

16/4 Движение строевым шагом по разделениям. Отработка строевых приѐмов по разделениям Практические  2 

   занятия   

17/5 Движение строевым шагом по разделениям. 

Подготовительное упражнение для поворота на 

право Практические   2  

      (лево) по разделениям на 3-счѐта занятия     

18/6 Движение строевым шагом по разделениям. Отработка строевого шага Практические   2  

       занятия     

19/7 Движение строевым шагом. Отработка строевого шага Практические     

       занятия   2  

20/8 Движение строевым шагом по разделениям.. Отработка строевого шага Практические     

       занятия   2  



21/9 Движение строевым шагом по разделениям. Отработка строевого шага Практические   2  

       занятия     

22/10 
Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-
во». 

Выполнение упражнения по квадрату с 
поворотом на Практические   2  

      право(лево) на 4-счѐта. занятия     

23/11 
Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-
во». Отработка поворотов в движении Практические   2  

       занятия     

24/12 
Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-
во». Отработка поворотов в движении Практические     

       занятия   2  

25/13 
Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-
во». Отработка поворотов в движении Практические   2  

       занятия     

26/14 
Повороты кругом в движении «Кругом – 
Марш» Отработка поворотов в движении Практические     

       занятия   2  

27/15 
Повороты кругом в движении «Кругом – 
Марш» Отработка поворотов в движении Практические     

       занятия   2  

28/16 Повторение строевых приѐмов Отработка строевых приѐмов Практические     

       занятия   2  

29/17 Повторение строевых приѐмов Отработка строевых приѐмов Практические   2  

       занятия     

30/18 
Зачѐт по выполнению строевых приѐмов: 
Строевой  Контроль ЗУН   2  

   шаг. Повороты в движении.       

     Тема №4. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.     

31/1 
Выполнение  воинского  приветствия  на  
месте  в  не 

Выполнение воинского приветствия на 
месте в Практические     

32/2 

строя, без головного  убора и с  надетым 

головным 

не строя, без головного убора и с надетым 

головным занятия     

   убором.  убором.    2  

           

33/34 

Выполнение воинского приветствия в 
движении  
 

Выполнение воинского приветствия в 
движении Практические   2  

35\36 

Выполнение воинского приветствия в 
движении  
 

Выполнение воинского приветствия в 
движении Практические   2  

        

      



     Тема №4. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.   

  2 год бучения – 

72 ч 

   

          

           

            

            

1/1 
Выполнение   воинского   приветствия  при  
обгоне 

Выполнение воинского приветствия при 
обгоне Практические     

   начальника (старшего). начальника (старшего). занятия   2  

           

2/2 Повторение строевых приѐмов: Выполнение 
Отработка строевых приѐмов: Выполнение 
воинского Практические   2  

   

воинского приветствия на месте и в 

движении. приветствия на месте и в движении. занятия     

3/3 Повторение строевых приѐмов: Выполнение 
Отработка  строевых приѐмов: Выполнение 
воинского Практические   2  

   

воинского приветствия на месте и в 

движении. приветствия на месте и в движении. занятия     

4/4 Повторение строевых приѐмов: Выполнение 
Отработка строевых приѐмов: Выполнение 
воинского Практические   2  

   
воинского приветствия на месте и в 
движении. приветствия на месте и в движении. занятия     

5/5 Зачѐт по выполнению строевых приѐмов.  Контроль ЗУН  2 

       
Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить» 
 

6/1 Порядок выполнения приемов с оружием  по Выполнение приемов с оружием «К оружию», Практические   

 разделениям «К оружию».  занятия  2 

7/2 Порядок выполнения приемов с оружием  по Отработка приѐма «В ружье», Практические  2 

 разделениям «В ружьѐ».  занятия   

8/3 Порядок выполнения приемов с оружием  по Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

 разделениям «Оружие положить».  занятия   

9/4 Порядок выполнения приемов с оружием  по Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) ». Практические  2 

 разделениям «Ремень отпустить(подтянуть)».  занятия   

10/5 Порядок выполнения приемов с оружием  по Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) ». Практические   

 разделениям «Ремень отпустить(подтянуть)».  занятия  2 

11/6 Выполнение приемов в целом. Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

   занятия   



12/7 Выполнение приемов в целом. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

13/8 Выполнение приемов в целом. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

14/9 Тренировка выполнения приемов с оружием. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

15/10 Тренировка выполнения приемов с оружием. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

16/11 Тренировка выполнения приемов с оружием. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

17/12 
Зачѐт: Выполнение приемов с оружием «К 
оружию»,  Контроль ЗУН   

 

«В ружье»,  «Ремень  - ОТПУСТИТЬ ( 

подтянуть)»,    2 

 «Оружие положить».     
 
 
 

Тема №6 Выполнение приѐмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ».  

18/1 
Порядок выполнения приема «Автомат на – 
ГРУДЬ» Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

 по  разделениям в три приема.  занятия   

19/2 
Порядок выполнения приема «Автомат на – 
ГРУДЬ» Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

 по  разделениям в три приема.  занятия   

20/3 
Порядок выполнения приема в положение «На 
ре – Отработка приѐмов с оружием Практические   

 МЕНЬ» в три приема;  занятия  2 

21/4 
Порядок выполнения приема в положение «На 
ре – Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

 МЕНЬ» в три приема;  занятия   

22/5 
Порядок выполнения приема в положение 
«Оружие – Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

 ЗА СПИНУ» в два приема.  занятия   

23/6 
Порядок выполнения приема в положение 
«Оружие – Отработка приѐмов с оружием Практические   

 ЗА СПИНУ» в два приема.  занятия  2 

24/7 Тренировка выполнения приемов. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

25/8 Тренировка выполнения приемов. Отработка приѐмов с оружием Практические   



   занятия  2 

26/9 Тренировка выполнения приемов. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

27/10 Тренировка выполнения приемов. Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

28/11 
Зачѐт:Выполнение приѐмов с 
оружием«Автомат на-  Контроль ЗУН   

 

ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА 

СПИНУ».    2 

29/12 Повторение строевых приемов с оружием Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

30/13 Повторение строевых приемов с оружием Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

31/14 Повторение строевых приемов с оружием Отработка приѐмов с оружием Практические   

   занятия  2 

32/15 Повторение строевых приемов с оружием Отработка приѐмов с оружием Практические  2 

   занятия   

33- 34 Резерв 4 часа    4 

      

      

35-36 Итоговая диагностика Итоговая диагностика практическое  4 

 3 год обучения(72 часа) 

 

   

Вид 

деятельности. Дата Колл.часов 

№№  Элементы содержания урока Формы и методы проведения  

уроков Тема урока  контроля. по плану  
      

 Тема №7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Строевые приѐмы с 

  оружием.(15часов)    

1/1 
Порядок   выполнения   воинского   
приветствия   с 

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в 
движении. Практические   

 оружием вне строя.  занятия  2 

      

2/2 
Порядок   выполнения   воинского   
приветствия   с 

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в 
движении. Практические  2 

 оружием вне строя.  занятия   



      

3/3 
Порядок   выполнения   воинского   
приветствия   с 

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в 
движении. Практические  2 

 оружием в составе подразделения на месте.  занятия   

      

4/4 
Порядок   выполнения   воинского   
приветствия   с 

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в 
движении. Практические  2 

 оружием в составе подразделения в движении.  занятия   

      

5/5 
Порядок   выполнения   воинского   
приветствия   с 

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в 
движении. Практические  2 

 оружием в составе подразделения в движении.  занятия   

      

6/6 Движение строевым шагом с оружием. Движение строевым шагом с оружием. Практические  2 

   занятия   

7/7 Повороты в движении с оружием. Повороты в движении с оружием. Практические  2 

   занятия   

8/8 Повороты в движении с оружием. Повороты в движении с оружием. Практические  2 

   занятия   

9/9 Повороты кругом с оружием. Повороты кругом с оружием. Практические  2 

   занятия   

10/10 Повороты кругом с оружием. Повороты кругом с оружием. Практические  2 

   занятия   

11/11 Отдание воинской чести с оружием. Отдание воинской чести с оружием. Практические  2 

   занятия   

12/12 Отдание воинской чести с оружием. Отдание воинской чести с оружием. Практические  2 

   занятия   

13/13 Тренировка строевых приѐмов с оружием Отработка строевых приѐмов с оружием. Практические  2 

   занятия   

14/14 Тренировка строевых приѐмов с оружием Отработка строевых приѐмов с оружием. Практические  2 

   занятия   

15/15 
Зачѐт: Выполнение воинского приветствия с 
оружием  Контроль ЗУН  2 

 

на месте и в движении. Строевые приѐмы с 

оружием.     

      

Тема № 8. Развернутый строй отделения, взвода. 

 



16/1 Развернутый строй одношереножный, Теоретические положения Строевого Устава. Теоретические   

 двушереножный.  занятия  2 

17/2 Развернутый строй отделения и взвода Теоретические положения Строевого Устава. Теоретические   

   занятия  2 

18/3 Порядок перестроения из одношереножногов Порядок перестроения из одношереножногов Практические  2 

 двушереножный стой двушереножный стой занятия   

19/4 Размыкание  и смыкание влево, вправо. Размыкание  и смыкание влево, вправо. Практические   

   занятия  2 

20/5 Тренировка строевых перестроений. Отработка строевых перестроений. Практические   

   занятия  2 

21/6 Тренировка строевых перестроений. Отработка строевых перестроений. Практические   

   занятия  2 

22/7 Зачѐт: Развѐрнутый строй отделения, взвода.  Контроль ЗУН  2 

     

 

 

 Тема № 9. Походный строй отделения, взвода.   

      

23/1 
Движение походным строем в составе  
отделения 

Движение походным строем в составе  
отделения Практические  2 

 
(взвода) в колонну по одному, в колонну по 
два, в 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, 
в занятия   

 колонну по три. колонну по три.    

24/2 
Движение походным строем в составе  
отделения 

Движение походным строем в составе  
отделения Практические  2 

 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по 

два, в 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, 

в занятия   

 колонну по три. колонну по три.    

25/3 Ходьба противоходом. Ходьба противоходом. Практические  2 

   занятия   

26/4 
Перестроение отделения (взвода) из 
развернутого 

Перестроение отделения (взвода) из 
развернутого строя Практические  2 

 строя в колонну в колонну занятия   

27/5 
Перестроение отделения (взвода) из 
развернутого 

Перестроение отделения (взвода) из 
развернутого строя Практические  2 

 строя в колонну в колонну занятия   

28/6 Перестроение отделения (взвода) на месте и в Перестроение отделения (взвода) на месте и в Практические  2 

 движении. движении. занятия   

29/7 Перестроение отделения (взвода) на месте и в Перестроение отделения (взвода) на месте и в Практические  2 



 движении. движении. занятия   

30/8 Тренировка строевых перестроений. Отработка строевых перестроений Практические  2 

   занятия   

31/9 Тренировка строевых перестроений. Отработка строевых перестроений Практические  2 

   занятия   

32/10 Походный строй отделения (взвода). Отработка строевых перестроений Практические  2 

33/11 Походный строй отделения (взвода).  занятия  2 

34/12 Зачѐт:  Контроль ЗУН  2 

 

      

35/36 

 

 Зачет Зачет   4 



    

Тема № 10. Выход из строя и возвращение в строй. 

    

 

 4 год обучения – 72ч. 

     

         

          

           

1/1 
Команды для выхода из строя и возвращения в 
строй. 

Выполнение команд выхода из строя и 
возвращения в Практические     

     строй. занятия  2   

2/2 
Команды для выхода из строя и возвращения в 
строй. 

Выполнение команд выхода из строя и 
возвращения в Практические     

     строй. занятия  2   

3/3 
Порядок действий без 
оружия.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

4/4 
Порядок действий без 
оружия.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

5/5 
Порядок действий с 
оружием.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

6/6 
Порядок действий с 
оружием.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

7/7 
Тренировка выхода из строя и возвращения в 
строй. Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

8/8 Тренировка  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

9/9 Зачѐт: Выход из строя и возвращения в строй.  Контроль ЗУН  2   

           

    Тема № 11. Подход к начальнику и отход от него.     

          

10/1 
Порядок подхода к начальнику вне строя без 
оружия. 

Порядок подхода к начальнику вне строя без 
оружия. Практические     

      занятия  2   

11/2 
Порядок подхода к начальнику вне строя с 
оружием. 

Порядок подхода к начальнику вне строя с 
оружием. Практические     

      занятия  2   

12/3 
Порядок подхода к начальнику вне строя с 
оружием. 

Порядок подхода к начальнику вне строя с 
оружием. Практические     

      занятия  2   

13/4 Порядок отхода от начальника без оружия. Порядок отхода от начальника без оружия. Практические     

      занятия  2   



14/5 
Порядок отхода к начальнику вне строя с 
оружием. 

Порядок отхода к начальнику вне строя с 
оружием. Практические     

      занятия  2   

15/6 
Тренировка подхода и 
отхода.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

16/7 
Тренировка подхода и 
отхода.  Отработка строевых приѐмов Практические     

      занятия  2   

  Тема №12. Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы.  

17/1 
Вынос знамени кадетского 
класса  

Отработка действий в составе знамѐнной 
группы Практические     

      занятия  2   

18/2 
Вынос знамени кадетского 
класса  

Отработка действий в составе знамѐнной 
группы Практические     

      занятия  2   

19/3 Представление знамени кадетского класса. 
Отработка действий в составе знамѐнной 
группы Практические     

      занятия  2    



20/4 Представление знамени кадетского класса. 

Отработка действий в составе знамѐнной 

группы Практические   

   занятия  2 

21/5 Тренировка знамѐнной группы. 
Отработка действий в составе знамѐнной 
группы Практические   

   занятия  2 

22/6 Тренировка знамѐнной группы. 
Отработка действий в составе знамѐнной 
группы Практические   

   занятия  2 

23/7 Разучивание строевой песни в составе 
Разучивание строевой песни в составе 
подразделения. Практические   

 подразделения.  занятия  2 

24/8 Разучивание строевой песни в составе 
Разучивание строевой песни в составе 
подразделения. Практические   

 подразделения.  занятия  2 

25/9 Разучивание строевой песни в составе 
Разучивание строевой песни в составе 
подразделения. Практические   

 подразделения.  занятия  2 

26/10 
Отработка строевых приѐмов и перестроений 
к Отработка строевых приѐмов и перестроений к Практические   

 строевому смотру. строевому смотру. занятия  2 

27/11 
Отработка строевых приѐмов и перестроений 
к Отработка строевых приѐмов и перестроений к Практические   

 строевому смотру. строевому смотру. занятия  2 

28/12 
Отработка строевых приѐмов и перестроений 
к Отработка строевых приѐмов и перестроений к Практические   

 строевому смотру. строевому смотру. занятия  2 

29/13 
Отработка строевых приѐмов и перестроений 
к Отработка строевых приѐмов и перестроений к Практические   

 строевому смотру. строевому смотру. занятия  2 

30/14 Зачѐт: Участие в строевом смотре. Итоговое занятие – показательные выступления Контроль ЗУН  2 

      

31/15 Подготовка к участию в Вахте Памяти  Практические  2 

   занятия   

32/16 Отработка действий караульной службы Отработка строевых приѐмов Практические   

   занятия  2 

33/17 Отработка действий караульной службы Отработка строевых приѐмов Практические  2 

   занятия   



34/34 Резервное занятие (2 часа)    2 

      

      

 

35\36 Зачет    4 



Планируемые результаты 

 

Кадет должен знать и практически выполнять: 

 

 строевые приемы и движение без оружия и с оружием;

 выполнение воинского приветствия;

 выход из строя и возвращение в строй;

 подход к начальнику;

 движение строя отделения в пешем порядке;

  строевой  Устав.

 выполнять приемы передвижения личного состава



 

Кадет должен уметь: 

 четко и правильно выполнять строевые приемы и действия на 

занятиях и в повседневной жизни 

 слаженно действовать в составе класса в пешем порядке. - иметь 

образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения 

формы. 



 

 

Условия реализации программы 

 
 
 
 

1. Строевая площадка для занятий в помещении – 1 (спортзал) 
 
2. Строевая площадка для занятий на улице – 1 
 
3. Комплект плакатов по строевой подготовке. 
 
4. Макеты оружия (деревянные) – 10 шт 
 
5. Муляжи АКМ -74 – 8 шт. 
 



6. Атрибутика для знамѐнной группы – 3 комплекта 

 

 

 

Формы аттестации 

 

Общая оценка строевой подготовки подразделению слагается из 

оценок за одиночную подготовку, строевую слаженность 

подразделений и за выполнение требований Строевого и других 

общевоинских уставов в повседневной жизни. 

 

Проверка строевой подготовки осуществляется при проведении 

плановых, внезапных строевых смотров и контрольных занятий. 

 
 

Проверка одиночной строевой подготовки  проводится: 
 

 по осмотру внешнего вида;

 выполнению строевых приемов без оружия и с оружием;

 по знанию положений Строевого устава и других общевоинских 
уставов.
 

Оценочные материалы: 

 

1. Строевой расчет. 
 
2. Строй. Строевая стойка. 
 
3. Повороты на месте. 
 
4. Движение строевым шагом. 
 
5. Повороты в движении. 
 
6. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. 
 
7. Подход к начальнику и отход от него. 
 
8. Строевая стойка с оружием. 
 
9. Выполнение приема «ремень - отпустить (подтянуть)». 

 

 

10. Выполнение приемов с автоматом. 
 

11. Повороты и движение с оружием. 



 

12. Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него. 
 

13.Строевоеслаживание подразделений. 
 

14. Отделение (взвод) в развернутом и походном строю. 
 

15. Отдание воинского приветствия. 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

для проведения зачета. 

 

1. Строевые приемы и движение без оружия. 

2. Строевой расчет. 

3. Строй. 

4. Строевая стойка. 

 

5. Повороты на месте. 

6. Движение. 

7. Повороты в движении. 

8. Отдание воинского приветствия. 

9. Подход к начальнику и отход от него. 

10. Строевые приемы и движение с оружием. 

 

11. Строевая стойка с оружием. 

12. Выполнение приема «ремень – отпустить (подтянуть)». 

13. Выполнение приемов с автоматом. 

14. Выполнение приемов с карабином и ручным пулеметом. 

15. Повороты и движение с оружием. 

16. Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него. 

17. Строевоеслаживание отделения. 

 

18. Отделение в развернутом строю. 

19. Отделение в походном строю. 

20. Строевоеслаживание взвода. 

21. Взвод в развернутом строю. 

22. Взвод в походном строю. 

23. Строевоеслаживание курса. 

 



24. Курс в развернутом строю. 

25. Курс в походном строю. 
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