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(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 
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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Строевая подготовка» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 

69675.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Строевая подготовка» результатами освоения являются: 

1.Личностные результаты: 

-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 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

2.Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

-ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

3.Предметные результаты: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

физической подготовке. 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперника во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

1. Общие положения  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. Знакомство с изучаемым 

предметом. Уточнение состава учебной группы по списку,  индивидуальное знакомство, 

знакомство с правилами поведения и требованиями к кружковцам в учреждении. 

2. Строевые приемы и движение 

Основные строевые приемы и выполнение их на месте.  Строевые упражнения: 

перестроение из одной колонны в две, в три. Упражнения на распределение внимания, на 

развитие слухового внимания, счетные упражнения 

3. Строи отделения и взвода 

Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в две в составе отделения. 

Упражнения на распределение внимания, на развитие слухового внимания, счетные 

упражнения. 

 

Формы и методы обучения: строевой смотр. 
 

  



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Общие положения. (2ч.) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б. 

Знакомство с основами строевого устава. 

1 

2. Строи и управление ими. Обязанности командира 

отделения 

1 

Раздел 2. Строевые приемы и движение. (11.) 

3. Строевая стойка. Повороты на месте. 1 

4. Расчёт на 1,2. Перестроение в 2 шеренги. 1 

5. Расчёт на 1,2. Перестроение в 2 шеренги (колонны) 1 

6. Расчёт по 3 – перестроение в 3 шеренги. 1 

7. Расчёт по 3 – перестроение в 3 шеренги (колонны). 1 

8. Выход из строя (из 1 шеренги, из 2 шеренги, из 3 

шеренги) 

1 

9. Ходьба на месте. 1 

10. Ходьба в движении. 1 

11. Строевая ходьба. 1 

12. Парадный шаг      1 

13. Перестроения в движении 1 

Раздел 3. Строи отделения и взвода. (4ч.) 

14. Развернутый строй. 1 

15. Развернутый строй взвода 1 

16. Походный строй. 1 

17. Походный строй взвода. 1 

Итого:                                                                              17 
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