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пояснительная записка

в нашей стране сформирована И активно функционирует обязательная и
добровольная системы подготовки населения к безопасной жизнедеятельности. они

действуют на всех уровнях: от Федерального - до объектового. Обучение населения
организовано и проводится в соответствии с необходимыми требованиями,
учитывая возрастные и половые признаки, максим€UIьно используя матери€лJIьнотехническую базу и местные условия.
в 1998 гоДу с принятием Федер€Lльного закона <<о воинской обязанности и военной
службе> начаJIосъ официальное возрождение обязательной подготовки
граждан к
военной службе. Постановление Правительства Российской Федерацй от
з1
декабря 1999 года J\bl441 <Об утверждении Полоэкения о подготовке
|раждан
Российской Федер ации к военной службе> раскрыло механизм
реzшизации данного
закона и определило порядок деятельности
федеральных органов исполнительной
власти, образовательных учреждений
обществе"rrrr" организаций по
патриотическому воспитанию цраждан и подготовке их к выполнению
конституционного долга по защите Родины.
содержание курса в целом отражает государственную образователъную политику
в
вопросах подготовки к самостоятельной жизнедеятельности. Но не всегда
и не
полностьЮ позволяет формировать у )п{ащихся сознательное и ответственное
отношение к вопросам личной, общественной и национальной безопасности
по
рЕlзличным объективным и субъективным причинам.
Программа <<Строевая подготовка) для учащихсякадетских классов мдоу
сош J\ъ
26 гороДа КалиНинграда разработана с )летом того, что главными
ценностями
ре€Lпьно становятся национ€lльная безопасность страны, жизнъ и здоровье человека.
ПредметЫ и курсЫ В области управления
рисками и безопасности поведения
становятся самыми популярными среди молодежи. Молодежь выбирает
культуру
безопасности.
Программа <<Строевая подготовкa>) рассчитана на 36
учебных часа для учащ ихся
кадетскогО (общевойскового) класса (из
1
час
в неделю). Содержание
расчета
про|рамМы <<Строевая подгОтовкa)) акту€Lлъно в наше время.
зрелостъ военно-профессиональной направленности выражается пониманием
учащимся общественной значимости своего стремления (вьiбора), его гражданской
и нравственной позицией, готовностью принести отечеству полъзу своим
трудом и
предполагает нЕUIичие
- мотивационной готовности - отношения кадета-|ражданина к подготовке
для
защиты своеЙ жизни и жизни окружающих людей;
- интелЛектуальноЙ готовностИ наJIичия требуемых знаний и
уровня общих
познавательных способностей ;
- нравсТвенноЙ готовностИ н€lJIичия качеств, обеспечивающих
установление
здоровых межличностных отношений, необходимых для вхождения
в жизнъ,
выполнения совместной деятельности;
- волевоЙ готовностИ опособности молодого человека к
целенаправленной
деятельности.

и

:

широта

профессиональной направленности определяется совокупностью

р€lзличных потребностей, интересов и целей, которые стремиться р€€Lлизовать
кадетгражданин в процессе обучения и последующей профессиональной
деятельности, а
также наJIичием правильных представлений о специ€lJIьности спасателя.

осознанность профессиональной направленности предполагает н€шичие степени

информированности кадета о специфике
работы пограничников.
направленности
!ействеIlностЬ
обусловливается активностьЮ желаний и
стремлеНий кадеТа, егО настойчивостъю в достижении поставленных
целей.
Программа <Строевая подготовкD) это курс обучения кадетов-учащихся
в системе
боевой подготовки, имеющей целью
них строевой выправки,
"ыраоотпии у
ПОДТЯНУТОСТИ И ВЫНОСЛИВОСти,
правильно
быстро выполнятъ команды,
умение
строевые приемы, а также подготовка кадетского класса как подразделения
со
слаженными действиями в р€lзличных строях.
программа <<строевая подготовка)) составлена на основе Строевого
устава
Вооруженных Сил Российской Федерации. он предусматривает обуЪение
приемам и движению без оружия и с оружием, обучение строям подрiвделений
"rрЬ.""r,в
пешем порядке и на месте, обучение порядку выполнения воинского приветствия,
проведения строевого смотра, положению Знамени в строю, порядку
его выноса и
относа, а также обуrение способам передвижения.
,.щанная процрамма имеет военно-профессион€rльную ориентацию
она является
элементоМ на)лно-ОбоснованныХ организационных и психолого-педагогических
мероприятий, направленных на формирование кадетов-учащихся психологической
у
готовности к р€tзличным ситуациям.
Содержание программы помогает кадету оценить свой потенци€Lл с
точки зрения
образователъной перспективы, способствует созданию положительной
мотивации
обучения в кадетском классе. Перспективным является использование
современных
образовательных технологий, роль которых постоянно возрастает.
содержание программы <<строевая подготовка), с одной стороны, соответствует
познаваТелъныМ возможНостяМ и способностяМ кадетов, а с
другой стороны,
предоставляет ученику возможность
на
повышенных
работатъ
требований,
уровне
Р€lЗВИВаТЬ еГО УlебНУЮ МОТИВаЦИЮ. Содержание программы предоставляет собой
расширенный, углубленный вариант различных разделов ъ*о"о.о
учебного
предмета (<Основы военной службы>>, <Прикл адная
физическая подготовкы).
в содерж ании про|раммы <сфоевая подготовка) показаны типичные для данного
профиля виды деятельности (профилъно и профессионаJIъно ориентированные)
и
рЕlзличные виды работ (теоретические и практические занятия, презентац"").

-

Общая характеристика курса

Без правильно поставленного строевого обучения трудно
добиться четких
действий кадетов в р€Lзличных условиях. основой .rод.Ьrо"*, личного состава
подразделения к совместным действиям был, есть И остается
строй. он
вырабатывает у кадетов способность быстро, точно и единодушно исполнять
волю
командира. Строевая подготовка основана на глубоком по"r*u"ии
обучаемыми

необходI,Iмости четких, быстрых и сноровистых
действий при выполнении IIриемов
в составе подразделеIlия.
,Щанная программа составлена

для реаJIизации курса <<Строевая подготовка),
который является частью общей предметной области <кадетское
воспитание)) и
разработан для успешной социализации обучающихся, оказания влияния на все
стороны жизни и деятельности кадетов. Специфика курса <<строевая
подi-отовка)
требует особой организации
учебной деятельности *uд.iu в форме деятелъностного

подхода, Кадетское воспитание играет важнейшую
роль, как в практической, так и в
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОбЩеСТВа. ПРаКтическая сторона образования
связана с
дисциплинированностью кадетов; выработки них быстроты и четкости
у
действий;
приобретение навыков, которые необходимы на занятиях
по тактической,
стрелковой, специалъной подготовке и по
предметам
другим
обучения,
нравственно_патриотическим р€lзвитием кадетов. Практическаядуховная - с
полезность
<<строевой подготовки)) обусловлена эффективным,
всесторонним р€lзвитием
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКа-КаДеТа. ОбУЧеНИе СТРОевой
подготовке даёт возможностъ
РаЗВИТЬ У )ЧаЩИХСЯ СТРОеВОЙ ВЫПРаВКИ, подтянутости, выносливости,
дисципЛинироваНности, вниматеЛьности, воспитание ответственности
и чувства
коллективизма.

личностные, метапредметные и предметные
результаты
освоения курса программы <<строевая подготовка>

Личностные резулътаты:
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками
на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереж ивания-лр 1;
- проявление положительных качеств личности и
управление своими эмоциями в
р.lзличных (нестандартных) ситуациях и условиях_ ЛРZ;
- проявЛение дисциплИнированНости, трудолюбиЯ и
упорства в достижении
поставленных целей - ЛР3;
- бескорыстная помощь своим сверстникам,
умение находитъ с ними общий язык и
общие интересы - ЛР4;
- принятие и освоение традиций, ценностей,
формы культурно-исторической,
социЕLпьной и духовной жизни своей страны ЛР5;
- формиРование |ражданСкогО самосозН ануIяи
чувства патриотизма - ЛР6;
- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной
оценки
происходящих событий IIР7.
Метапредметные результаты
- характеризовать явления (действиrI и поступки), даватъ им объективную
оценку на
основе освоенных знаниЙ и имеющегося опыта МР1;
- находить ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать способы их
исправления - МР2;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоув ажения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности МР3.
:

4

-

wРl
организовывать
ОГ\zrsUбЬl]JаI'Ь

СаМОСТОЯТеЛЪнУю
самостоятелъную

деятелъность

с

учетом

требований

безоIrасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий

ее

МР4;

-

- планировать собственную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения - МР5;
- анализировать и объективно оценивать
результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улlпrшения МР6;

_ технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых
движенИй, испоЛьзоватЬ их В других школьных дисциплинах
- мр7. Предметные

резупътаты:
- знатЬ основнЫе положения Строевого
устава вс рФ - ПР1;
- знатъ правила ношениrI
формы и знаков кадета ПР2;

- уметь выполнятъ обязанности кадета перед
построением в строю, строго
соблюдать установленные правила ношения

форменного оборудования для
ПРЗ;
- уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте
и в движении с
требованиями Строевого устава ВС РЬ ПР4.
воспитанников кадетских классов

Содержание курса
обучающ иеся продолжают знакомитъся с элементами построений:
парад - торжественное прохождение солдат или военной
техники.
Фланг - правая и левая оконечность строя. При поворотах
строя названия

флангов не
измеIUIются.
Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие (обучаемые)
обращены лицом.
Тыльная сторона строя
сторона, противоположнч" qpo"ry. '

Интервал

-

расстояние по фронту между военнослу}кащими
военнослужащими (обучаемыми),
(обччаемьтм.

подразделениями и частями.
Офицеру-воспитателю необходимо подчеркнутъ, что в
сомкнутом строю, в котором
сейчас находятся солдаты, интерв€Lл между локтями
рядом стоящих должен бытъ
равен ширине ладони.
расстояние между флангами.
ltlирина строя
после объяснения и показа элементов одношереножного
строя офицер-воспитатель
перестраивает отделение в двух шереножный строй
и дает
оrrр.деление.
в двухшереножном строю, военнослужащие одной шеренги""о
расположены в затылок
воспитанникам другой шеренги на дистанции одно.о
йu"u (вытянутой руки).
командир предлагает проверитъ дистанцию между шеренгам
и, длячего обучаемые
второй шеренги, вытянув руку (левую), кладут ладонь
на плечо впереди стоящего.
в двlо<шереножном строю шеренги н€lзываются первой и второй.
При повороте
строя их н€ввание не изменяется.

-

с понятием ((строевая стойка>>. Строевая стойка
принимается по команде <<Становисъ)) или <<Смирно>.
изучение строевой стойки начинается с образцового пок€tза
ее командиром; при
этом обучаемые должны видеть его спереди сбоку. Затем
командир расскЕlзывает
обуrаемым, по каким командам и в каких слr{аях принимается
cTpoeвarl стойка, и
щалее кадеты знакомятся

показывает порядок ее принятия по разделениям, кратко поясшш выполнение
каждого ее элемента.
после этого он прик€lзывает кадетам принятъ строевую стойку самостоятельно и
проверяет каждого из них, отмечая недостатки, а затем приступает к
разучиванию
строевой стойки по элементам. Начинать целесообразно с подготовительных
УПРаЖНеНИЙ ДЛЯ ВЫРабОТКИ ПРаВИльной постановки корпуса, ног,
рук, плеч и
головы.
Так же кадеты в первый р€в знакомятся со способами и приёмами передвиж€ния
солдат в бою. Выполняют несложные приемы прохождения препятствий
на
специ€Lльно оборудованной площадке.
\ концу
К
концУ обучения
оOучениЯ кадеты должны знать: пр, построении; расстояние и интерв€lлы при
понятия ((парад), <<фланг>>, <<фронт>, ((тыльная сторонa>),
(стро
сторонa)), ((строевая
стойка>>,
((интерв€tл), ((ширина строя). - правила построения
в условиях парада.
к концу обучения дети должны уметь: - четко следовать командам
коман
офицеравоспитателя; - выполнять строевые приемы В
парада;
- выполнять
условиях
несложные приемы прохождения полосы препятствий.

планируемые результаты изучения курса программы <<строевая подготовка>)

в результате изучения и получения практических навыков в выполнении
требованиЙ СтроевоГо устава ВС рФ
Ъu""r""r, передвижения в строю и в
"u
повседневной деятельности, в период проведения
теоретических и практических

занятий ученик научится:
- теоретическим и историческим основам строевой подготовки;
- правилам ношения кадетского обмундирования;
- правилам и командам построений в движении и в
условияхбоя;
- основным видам построений;

_ увереннО и чёткО выполнятЬ строевые приёмы
на месте и в движении с
требованиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго соблюдать
установЛенные правила ношениЯ форменногО оборудования для воспитанников

кадетских кJIассов.
Ученик получит возможность научиться:
- дисциплине, осторожности;
- планировать собственную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выIIолнения;
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелателъности, взаимопомощи и сопереж иванияi
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых
движений, использовать их в других школьных дисциплинах;
- принятиЮ и освоениЮ традициЙ, ценностей,
формы культурно-исторической,
социальной и духовной жизни своей страны.
.Щля отслеживания результатов предусматриваются следующие
формы KoHTpoJUI:
- участия в городских парадах;
-отчётного представления;

- тестирования;
- пр€tздник ((Посвящение в кадеты)).

Материально-техническое обеспечение:

jt

наименование

п/п

i

[оска

2.

Экран

J.

a

К"м""ю"ер

4.

Муr"r.r"дrй-r"й

5.
6.

количество
1
1

1

проектор
Комплект плакатов по огневой подaото"ке
УчеЬные фильмы

2, ИстоРия россиЙского оружия

:

1
1

в

на земле. Учебный фильм (видеокассета)

3, ИсторИя россиЙского оружия: в воздухе. Учебный
фильм (видеокассета)

4.ИсторИя россиЙского оружия: на море. Учебный
фильм (видеокассета)
5. Оружие XXI века: на земле. Учебный
фильм (видеокассета)
6. ОружИе

XXI

века: на море. Учебный фильм (видеокассета)

7. Оружие

XXI

века: в воздухе. Учебный фильм (видеокассета)
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Тематическое планирование (8К)
на 2020 - 2021 учебный год
тема занятия
Общие положения:

построением и в строю.
Строевые приемы и движение Оез оружия
- строевм стойка;
_ повороты на месте;
- движение
Строевые приемы и движен". с оffi.о4
_ строевая стойка
с оружием;
- выполнение приемов с оружием на месте;
- повороты и движение с
возвраттIение в строй. Подход к начальнику и отход от
него:
_ выполнение воинского
приветствия без оружиянаместе;
- выполНение воинского приветствиrI без оружия
в движении;
- выполнение воинского приветствия с оружием на
месте;
_ выполНение воинского
приветствиrI с оружием в движении;
- вьIход из строя и возвращение в строй;
_ подход к нач€rльнику
и отход от него.
Строи отделениrI:

разверЕутый строй;
походный строй;
_ выполнение воинского
приветствия в строю на месте и в
движении.
Строи взвода:
- развернутый строй;
_ походный строй;
- выполнение воинского приветствия в строю на
месте и в
движении.
_

_

- приемы О'к бою", "встатьrr;
- перебежки и переползание;
- действия личного состава при внезапном нападении

воинской части в

Итого - 3б часов

их выноса и относа. Зачет

Кол-во
часов

Тематическое планирование
8к класс
тема занятия

Кол-во
часов

Общие положения:
- строи и управленияими;
- обязанности командиров и военносJý/жатт(их перед
построением и в
- строи и управления ими;
- обязанности командиров и военносJг)DкаттIих п€ред
Строевые приемы и движение
- cTpoeвajl стойка;
- повороты на месте;
- движение

построением и в

бБ

Строевые приемы и движениЪЪез оруЙя
- cTpoeBEuI стойка;
- повороты на месте;
_
движение
_повороты в движении.
Строевые приемы и движониеОез оружия
- cтpoeBall стойка;
- повороты на мосте;
_
движение
в движении.
Строевые приемы и д"иже"ие без
- строеваJI стойка;
- повороты на месте;
- движение
Строевые lrриемы и движени" с оружЙеr;
- cтpoeBarl стойка с оружием;
- выполнение приемов с оружием на месте;
ыидвижениесоруя(ием.
Строевые приемы и движение с оружЙм;
- cTpoeвarl стойка с оружием;
- выполнение приемов с оружием на месте;
- повороты и движение с оружием.
Строевые приемы и движени" ору*".r;
- cTpoeBarl стойка с оружием; "
- выполнение приемов с оружием на месте;
- повороты и движение с оружием.

10

Строевые rтриемы и движени" оруж"еп4
- cTpoeBarl стойlса с оружием; "
- выполнение приемов с оружием на месте;
- повороты и движение с оружием.
Строевые приемы и движение. оружием;
- строеваJI стойка с оружием;
- выполЕение приемов с оружием на месте;
- повороты и движенио с оружием.

Строевые приемы и движени" ору*Йr;
- cTpoeB€ul стойка с оружием; "
- выполнение приемов с оружием на месте;
- повороты и движение с оружием.

Строи отделения:
- развернутый строй;
_ походный строй;
- выполнение воинского приветствиrI в строю
на месте и в движении.
Строи отделения:
- развернутый строй;
- походный строй;
_ выполнение воинского
приветствия в строю на месте и в движении.
Строи отделения:
- развернутый строй;
- походный строй;

1,1,

_

выполнение воинского приветствия в строю на месте и в

движенй

Строи отделения:
- разверЕутый строй;
- походный строй;
- выполнение воинского приветствия в строю
на месте и в движении.
Строи взвода:
- разверIryтый строй;
- походный строй;

- выполнение воинского приветствия в строю
на месте и в движении.

Строи взвода:
_
разверЕутый строй;
- походный строй;
_ выполнение
воинского приветствиrI в строю на месте и в
движении.
Строи взвода:
_
разверЕутый строй;
_ походный
строй;
- выполнение воинского приветствия в строю
на месте и в движении.
Строи взвода:
- разверЕутый строй;
- походный строй;
- выполнение воинского приветствия в строю
на месте и в движении.

части в строю. Порядок их выноса и относа. Зачет

знамени воинской

Итого - 3б часов в год
1,2

