
АННОТАЦИЯ 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.10.2010года №795 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы». Программа включает комплекс занятий по развитию и 

совершенствованию системы военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан, направленных на становление патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования их активной жизненной 

позиции. 

 

Программа разработана на основе Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Предусматривает обучение строевым приемам и 

движению без оружия и с оружием, обучение строям подразделений и 

воинских частей в пешем порядке, обучение порядку выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в 

строю, порядку его выноса и относа. Содержание программы в целом отражает 

государственную образовательную политику в вопросах подготовки к 

самостоятельной жизнедеятельности и военной службе и позволяет 

формировать у воспитанников сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной, общественной и национальной безопасности страны, 

желание активно совершенствовать свою физическую и военно-прикладную 

подготовку. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Методика строевой подготовки. М., 1988.  

2. Общевоинские Уставы ВС РФ «Строевой Устав», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2014. 

3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, введенный в 

действие приказом МО РФ № 600 от 15 декабря 1993 года. 

4. «Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке» (под 

общей редакцией Ф.Е.Штыкало, А.И. Аверина) М.: «Просвещение». 1981г. 

 

Изучение ОСНОВЫ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования (9 -10 класса) направлено на достижение 

следующих целей:  

– оказание влияния на все стороны жизни и деятельности кадетов. 

- закалять их волю, 

- способствовать соблюдению воинского порядка и укреплению служебной 

дисциплины, совершенствует умение кадетов владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность. Без 

правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких 

действий кадетов в различных условиях. Основой подготовки личного состава 

подразделения к совместным действиям был, и остается строй. Он 

вырабатывает у кадетов и юнармейцев способность быстро и точно исполнять 



волю командира. Строевая подготовка основана на понимании обучаемыми 

необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении 

приемов в составе подразделения. 

 

 

 

 

Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и 

навыков на уроках:  

1. Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания.  

2. Отработка практических действий (практические занятия) по правильности 

и нормативам.   

3. Ведение конспекта уроков  

 

 

Виды контроля: 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование 

следующих видов оценки и  контроля ЗУН: 

 входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  

различные формы оценки и  контроля ЗУН.  

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Последовательность изучения тем  рабочей программы раскрывается в 

тематическом планировании для 8-9 класса  


