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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Строевая подготовка»  предназначена 

для обучающихся 7 «к» класса и рассчитана на 34 часа в год. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Строевая подготовка» разработана на 

основе:    

 Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; с 

учетом программы Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 Основной образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени  Н. Островского 

 C учетом рабочей программы воспитания. 

 На основе примерной программы по военной подготовке в соответствии с   

постановлением Правительства   РФ  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2025 г»  

 В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13- 14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов и календарно- тематического планирования».  

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года №09-3564 

«О внеурочной деятельности реализации  дополнительных и общеобразовательных 

программ»; Конституция РФ. 

 2.Гимн РФ, строевые песни (фонограммы) 
 3.Закон РФ «Об образовании». 
4. Закон РФ «Об обороне». 
5. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 
6.Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
7.Государственный стандарт Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». 
8.Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  
9.Постановление Правительства «О военно-патриотических и детских объединениях». 
10.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2020-2025 годы». 
11.Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
12.Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе», В.А.Васнев и 

С.А.Чиненный, г. Москва, «Просвещение», 2014 год. 
13.«Военно-профессиональная ориентация учащихся», А.А.Волокитин, 
14.Пособие по методике строевой подготовки, Военное издательство Министерства 

обороны, г.Москва 
Цель программа внеурочной деятельности: является оказание влияния на все стороны 

жизни. Она закаляет   их волю, способствует  соблюдению. воинского порядка и укрепляет 

дисциплину у обучающихся. Учит владеть своим телом, развивать   наблюдательность, 

чувство коллективизма и исполнительности. Строевая подготовка вырабатывает 

способность четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов. 

Задачи программы внеурочной деятельности:   

1.овладеть строевыми приемами,  



2. формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

,общественной и национальной безопасности страны. 

3. приобретение опыта применения полученных знаний и желание активно 

совершенствовать свою физическую и военно-спортивную подготовку. 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты за курс обучения «Строевая подготовка»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию ,государственной символике, к Конституции и 

законам РФ. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). ,нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности) 

 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Метапредметные результаты за курс обучения «Строевая подготовка»: представлены 

через универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты представлены по годам освоения за курс обучения 

«Строевая подготовка»: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

,познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

Проверка результатов работы организована в виде: 

 смотра внешнего вида; 

 наличие личного состава; 

 техника выполнения строевых приемов; 

  строевая слаженность; 

 строевая песня 

 воинское приветствие   в строю, в движении.  

Реализуемая программа предусматривает подведение итогов в конце года и награждение 

победителей по результатам проведения мероприятия: 

 активное участие в строевой подготовке; 

 подготовка  и участие в параде; 

 участие и встречи с ветеранами; 

 Конкурсы смотра «  Строевой подготовки» 

  подготовка проекта в группе. 

Личностные результаты: 

формирование активной жизненной позиции; 

развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономических 

отношений в семье и обществе; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета; 

уважение к труду; 

приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций; 

Воспитательные результаты: 

1. патриотическое воспитание; 

2. гражданское и духовно-нравственное воспитание; 

3. трудовое воспитание; 

4. эстетическое воспитание; 

5. ценности научного познания; 



6. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

7. экологическое воспитание; 

8. личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 
Метапредметные результаты: 

развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических задач; 

формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причиноследственных связей; 

развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно; 

развитие способности критического отношения к полученным результатам: самооценка и 

взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей; 

развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 

диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной 

деятельности; 

умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

ситуации; 

умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуации 

других дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

бытовых задач в области семейной экономики: 

доходы и расходы семьи, составление семейного бюджета, инвестирование, 

прогнозирование и анализ полученных результатов; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся научится: 

-Выполнять строевые приемы, 

-быть требовательным к внешнему виду, 

-оценивать достаточность широты в выборе военно-профессиональной направленности. 

- готовность выполнения воинского приветствия,  

- решать поставленные   задачи,  корректировать движения; 

- рассчитывать свои силы, свою волю; 

-принимать участие в конкурсных смотрах «Строевой подготовке»  

-быть достойным гражданином своей Родины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приёмам   техники выполнения шага, поворота; 

оптимизировать свои силы; оценить свой потенциал 

выбирать изученные методы и их комбинации про решении поставленных задач ; 

применять полученные знания для выполнения воинского приветствия на месте и в 

движении. выражать свои мысли , 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

1. Общие положения (1ч.). 

1.1. Строи и управление ими. 

1.2. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия (4 ч). 

2.1. Строевая стойка. 

2.2. Повороты на месте. 

2.3. Движение. 

2.4. Повороты в движении. 

 

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

3.1. Строевая стойка с оружием. 

3.2. Выполнение приемов с оружием на месте. 

3.3. Повороты и движение с оружием. 

4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй.   Подход к 

начальнику и отход от него(3ч). 

4.1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

4.2. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 

4.3. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

 

5. Положение  Знамени в строю, вынос и относ его(3 ч). 

5.1. Общие положения. 

5.2. Положение  Знамени в строю. 

5.3.Порядок выноса и относа  Знамени. 

 

6. Строи отделения(3 ч).  

6.1. Развернутый строй. 

6.2. Походный строй. 

6.3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

7. Строи взвода(3ч.).  

7.1. Развернутый строй. 

7.2. Походный строй. 

7.3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

8. Строи роты(3ч).  

8.1. Развернутый строй. 

8.2. Походный строй. 

8.3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

9. Строи батальона(3ч).  

9.1. Развернутый строй. 

9.2. Походный строй. 

9.3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

10. Строи полка(1ч). 

      10.1 Строи полка.(Просмотр проектов) 

 

11. Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах(1ч). 
11.1. Общие положения. 

 Строи взвода на машинах. 

 Строи роты на машинах. 

 Строи батальона на машинах. 

 Строи полка на машинах. 



  Выполнение воинского   приветствия (Просмотр проектов) 

12. Способы и приемы передвижения личного состава подразделений  при действиях в пешем 

порядке(2 ч). 
12.1. Приемы «к бою», «встать». 

12.2.Перебежки и переползание. 

12.3. Действия личного состава при внезапном нападении противника. 

13.Строевой смотр(4ч). 

13.1    Общие положения. 

 13.2. Показательные выступления 

13.3. Товарищеские встречи 

 

14. Парад 9 мая 

 
 

4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Раздел  Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Воспитатель

ные 

результаты 

  

 

Общие 

положения 

1ч 

Строи и управление ими. 

Обязанности командиров и 

военнослужащих перед 

построением и в строю. 

 

 

   1 

 Личностные. Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Регулятивные.Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Умение.соотносить.свои 

действия с планируемыми 

2,4 

Строевые 

Приемы 

и движение без 

оружия 

         4ч 

. Строевая стойка 

Повороты на месте. 

  
Движение.  

 

1 

1 

Строева стойка. Повороты на месте. 

Расчёт на 1,2Перестроение в 2 

 шеренги.(в2 колонны) 

 

1 

Расчёт по3 –перестроение в  

3 шеренги (в3 колонны). 

 

1 

 

Выход из строя (из 1 шеренги, из 2 шеренги, из 3 шеренги) 

Ходьба на месте. 

Ходьба в движении. 

Строевая ходьба. 

Парадный шаг. 

Перестроения в движении 

 

2 

 

   1 

 

     

     

5,8 

    1 

5,6 

    

    1 

4,6 

 

     

    1 
7,8 



Строевые 

приемы и 

движение с 

оружием 

4 ч 

   

 

 

Выполнение 

воинского 

приветствия, 

выход из строя 

и возвращение 

в строй. Подход 

к начальнику и 

отход от него. 

 

5ч 

Строевая стойка с оружием. 

 

Выполнение приемов с  

оружием на месте. 

 

Повороты и движение с оружием. 

 

Выполнение воинского 

 приветствия. 

 

Выполнение воинского 

 приветствия с оружием 

 на месте и в движении. 

 

Выход из строя и  

возращение в строй.  

Подход к начальнику и  

отход от него. 

 
 

 

    1 результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

  Коммуникативные.Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решен 

7,8 

    1 6,7 

     1 

 

      

 

    

    1 

5,6 

 

 

 

 

5,6 

    2 

       

       

     

 

 

3,5 

4,5 

     

 

    2 

 

Положение  

Знамени, вынос 

и относ его. 

       3ч 

    1  Личностные.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и  

совместную деятельность  

с учителем и сверстниками;  

3,8 

    1 

 

 

5,6 

    1  



 

Общие положения. 

Положение  Знамени в 

 строю. 

Порядок выноса и относа   

Знамени. 
 

 

 работать индивидуально и  

в группе: находить общее 

 решение и разрешать  

конфликты на основе  

согласования позиций и  

учёта интересов,  

аргументировать и 

 отстаивать свое мнение. 

Регулятивные 

Умение оценивать правильность  

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её  

решения. 
 

Строи 

отделения 

 

       3 

Развернутый строй. 

 

    1 УчебныеУмение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

   Личностные..Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

5,6 

Походный..строй. Выполнение 

воинского 

   1 5,7 

 

 

 

 

Строи взвода.  

3ч 

приветствия в строю на месте и в 

движении. 

 

    

    

5,6 

Развернутый строй. 

Походный строй. 

 

Выполнение воинского  

приветствия в строю на  

месте и в движении. 
 

    1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

2,4 

    1 4,5 

      

     1 

6,7 



интересов, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Строи 

батальона.  

3ч 

Развернутый строй. 

 

Походный строй. 

 

Выполнение воинского  

приветствия в строю 

 на месте и в движении. 

 
 

     1 

 

 

     1 

 

 

 

     1 

 Предметные.Выполнение воинского 

приветствия вне строя.                                                       

Правило выполнения воинского 

приветствия вне строя на месте без 

головного убора в головном уборе.                                                                                                    

Отработка элемента по разделениям и в 

целом. 

Отработка строевых элементов  по 

разделам на  два счета и  

в целом 

Отработка четкости и быстроты 

построения отделения, в две  

шеренги, в одну шеренгу, в колонну по 

два, по три. Выполнение команду 

«разойдись». 

Перестроение взвода из 

одношереножного.строя в 

двухшереножный.строй и и и 

наоборот.                                                             

                                                               

Отработка элемента строевой 

подготовки по разделениям  

и в целом 

Движение походным шагом в составе 

отделения (взвода)                                                - 

Отработка элементов строевого шага по 

разделениям и в целом.                              -  

Личностные.Проведение тренингов 

движения походным и строевым шагом. 

Перестроение отделения  

(взвода) из колоны по два в колону по 

одному.              

Отработка движения в пол шага.                                                                                

Отработка элемента строевой 

подготовки по разделениям  

и в целом 

  
 

5,6 

5,6 

 

Строи полка 

1ч 

           Строи полка      1 

     

 

     

Отработка приемов и 

выполнения команд «Для 

встречи справа (слева, с фронта), 

на кра-УЛ» с карабином из 

положения «к ноге» 

отработка навыков выполнения 

воинского приветствия в 

движении вне строя с оружием 

3,7 

Общие положения 



 

Строи 

взвода,роты,бат

ольона,и 

полки.на 

машинах. 

          1ч 

Строи взвода на машинах       

     

     1 

Знать историю возникновения и  

пути развития, российской армии, великие 
победы- традиции, символику;  

современное состояние ВС России. 

 Регулятивные. Иметь четкое  

понимание своих 

 прав и обязанностей перед 

 государством и обществом;  

 сформированную стойкую  

патриотическую позицию,  

выражающуюся через уважение и любовь 

 к Родине и ее истокам; 

анализировать исторические данные; 

анализировать изменения в ходе развития 

ВС России. 
 

5,6 

Строи роты на машинах 

Строи батальона на маши 

Выполнение воинского 

приветствия 



Способы..и 
приемы 
передвижения 
личного состава 
подразделений  
при действиях в 
пешем порядке 
      2 ч 

Приемы «к бою», «встать». 
Перебежки и переползание 
 Действия личного состава 
при внезапном нападении 

противника. 
 

     1 

 

 

     1 

В результате изучения этой 
 дисциплины ученик должен знать 
боевые возможности 
 и устройство изучаемых образцов вооружения; 
содержание и порядок  
приведения стрелкового оружия 
 в готовность к боевому  
применению(стрельбе); 
правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения; основы и приемы правила стрельб из 
стрелкового оружия; основные положения курса стрельб, меры безопасности в действиях при 
вооружении и с оружием. 
Регулятивные 
УМЕТЬ: 

готовить вооружение к боевому 

 применению; 

организовывать и проводить его техническое обслуживание; 

своевременно обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; - уверенно применять правила 
стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных изучаемых образцов вооружения; 
выполнять нормативы 
правила эксплуатации, хранения 
 и сбережения вооружения; основы и приемы правила стрельб из стрелкового оружия; основные 
положения курса стрельб, меры  
безопасности в действиях при 
 вооружении и с оружием. 
УМЕТЬ:готовить вооружение к боевому применению; 

организовывать и проводить его техническое обслуживание; 

своевременно обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; - уверенно применять правила 
стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных изучаемых образцов вооружения; 
выполнять нормативы и 

 соблюдать меры безопасности. 

 

3,5 

 

 

4,7 



Строевой 
смотр 
         4ч 

Общие положения. 
 
Показательные выступления 

 
Товарищеские встречи 
Показательные 
соревнования 
 

 

 

 

 

 

                           Итого :                                                                             

    1     

        

    1 

    

    1 

 

     1 

 

 

      

      

 

 

      

   34 ч  

В результате изучения и 
получения практических 
навыков в выполнении 
общевоинских уставов ВС РФ 
в повседневной деятельности 
и жизни они должны ЗНАТЬ: 

основные положения 

Дисциплинарного Устава ВС 

России. 

УМЕТЬ: 

применять требования 
Дисциплинарного Устава ВС России 
при выполнении общих 
обязанностей военнослужащих и 
особенно обязанностей 
командиров. 

2,3 

 

4,5 

 

7,8 

 

6,7,8 
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