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Пояснительная записка 

*Рабочая программа по строевой подготовке разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Приказа МО РФ и Минобр и науки РФ от 24.02.2010г. 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам  военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктов» , «Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

Занятия по строевой подготовке на открытом воздухе в зимний период года при скорости  ветра более 10 м/сек, при 

скорости ветра  6-10 м/сек и температуре воздуха  -100С, при скорости ветра до 5 м/сек и температуре воздуха -150С, без 

ветра при температуре воздуха 160С и ниже проводятся в закрытом помещении Курс строевой подготовки является 

одним из основных элементов обучения и воспитания. Строевая подготовка является самостоятельным предметом и 

органически входит во многие предметы обучения, оказывает влияние на развитие знаний, умений, навыков и 

психологической устойчивости, необходимых личному составу в современном бою. 

На занятиях по строевой подготовке обучающимся прививается аккуратность, дисциплинированность и 

внимательность. .                                                                                                                                                                                

Целью образования является воспитание культуры безопасности, формирование  у обучающихся сознательного и 
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ответственного отношения к своему здоровью и жизни, приобретения ими некоторых практических навыков действий в 

экстремальных условиях, а также теоретических рекомендаций прикладного характера, касающихся безопасности.  

Направленность Программы — среднее общее образование. 

На строевую  подготовку отведено 4 часа из общего количества часов, отведенных по программе учебных сборов. 

Уровень Программы — базовый. 

Вид Программы — государственный, учтена интеграция строевой подготовки в программу учебных сборов. 

В результате изучения курса строевой подготовки воспитанник должен: 

Знать/понимать: 

 строевые приемы без оружия и правила их выполнения; 

 правила выполнения поворотов на месте  без оружия; 

 правила выполнения воинского приветствия на месте  без оружия; 

 правила построения и перестроения; 

 строи подразделений в пешем порядке; 

 развернутый и походный строй взвода. 

Уметь: 

 выполнять команды: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,  «Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы снять (одеть)»; 

 выполнять повороты на месте ; 

 выполнять воинское приветствие на месте. 
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Резерва времени не предусмотрено. 

 

 

Учебный план. 

 

№ темы, 

занятия 
Наименование темы, занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 1 Строевые приемы  без оружия  

1.1 Выполнение команд. Повороты на месте.  1 

1.2 Строевая стойка.  Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Тема 2 Строи подразделений.  

2.1 Построение и перестроение. Выполнение воинского приветствия в строю на месте. 1 

2.2 Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 1 

ИТОГО  4 
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Тематический план 

проведения занятий по строевой подготовке. 

1 день. 

№ 

п/п 

 

 

Тема, содержание и вид занятия. 

Учебно-наглядное 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

1 Строевые приемы без оружия. Практическое занятие. Выполнение 

команд : «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,  «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы снять(одеть)». Повороты на месте. 

Плакаты, Строевой Устав. 1 

3 день. 

1 Строевые приемы без оружия. Практическое занятие. Выполнение 

воинского приветствия на месте. 

Плакаты, Строевой Устав. 1 

4 день. 

1 

 

Строи подразделений. Практическое занятие. Построение, 

перестроение, повороты. Выполнение воинского приветствия на месте. 

Плакаты, Строевой Устав. 

 

1 

 

5 день. 
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1 

 

Строи подразделений. Практическое занятие. Строи подразделений в 

пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

Плакаты, Строевой Устав. 1 

 

 

 

Планы практических занятий. 

Тема 1 Строевые приёмы без оружия 

Строевой устав определяет строевые приёмы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений в пешем 

порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра. На занятиях по 

строевой подготовке военнослужащим прививается аккуратность, дисциплинированность и внимательность, 

вырабатывается умение выполнять одиночные строевые приёмы. 

Занятие 1. 1 Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы снять(одеть)». Повороты на месте.   

Цели: 

 ознакомить обучающихся с понятием строя, с элементами строя, с порядком подачи и выполнения команд; 

 научить обучающихся занимать свое место в строю, строевой стойке, выполнению команд согласно 

Строевого Устава; 

 воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ, к строевой подготовке. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 
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Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Строевая стойка. Выполнение команд. 

2. Повороты на месте. 

 

Ход занятия 

 

І. Вводная часть. - 5 мин 

 Проверить наличие личного состава; 

 Проверить готовность к занятию; 

 Объявить тему и цели занятия. 

 

ІІ. Основная часть. - 35 мин 

1 Вопрос.  Строевая стойка. Выполнение команд. - 15 мин 

Строевая стойка  принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без 

напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в 

коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 
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полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; 

быть готовым к немедленному действию.  

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, не 

ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, обмундирование и 

снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

2 Вопрос.  Повороты на месте. - 20 мин. 

 Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ». Повороты кругом, налево 

производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на 

правом каблуке и на левом носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести 

тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

 

ІІІ. Заключительная часть – 5 мин. 

 подвести итоги занятия; 

 ответить на возникшие вопросы; 
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 объявить тему следующего занятия. 

 

 

 

Занятие 1. 2 Строевая стойка.  Выполнение воинского приветствия. 

Цели: 

 ознакомить обучающихся с порядком выполнения строевой стойки, выполнению воинского приветствия; 

 научить обучающихся действовать в строю на месте и в движении без оружия; 

 воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ, к строевой подготовке. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1.      Строевая стойка.  

2.     Выполнение воинского приветствия на месте. 

 

Ход занятия: 

  

І. Вводная часть  – 5 мин. 



11 

 

 Проверить наличие личного состава; 

 Проверить готовность к занятию; 

 Объявить тему и цели занятия. 

 

ІІ. Основная часть  – 35 мин. движения. – 20 мин 

1 Вопрос. Строевая стойка – 15 мин. 

Преподаватель начинает занятие с тренировки в правильном принятии строевой стойки, изученной на предыдущем 

занятии. Подавая команды «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО»,  преподаватель проверяет 

правильность принятия обучаемыми строевой стойки, обнаруженные ошибки устраняет. Затем он приступает к изучению 

новых учебных вопросов. 

2 Вопрос. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте  – 20 мин. 

Выполнение воинского приветствия на месте. Для выполнения воинского приветствия на месте вне 

строя без головного убора за 3-4 шага до начальника повернуться в его сторону, стать «смирно» и смотреть ему в лицо, 

поворачивая вслед за ним голову. Если головной убор надет, кроме того, приложить правую руку к головному убору 

так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а 

локоть был на линии и высоте плеча. При повороте головы в сторону начальника рука остается в прежнем 

положении. Когда начальник минует отдающего воинское приветствие, голову поставить прямо и одновременно с 

этим опустить руку. 
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ІІІ. Заключительная часть  – 5 мин. 

 подвести итоги занятия; 

 ответить на возникшие вопросы; 

 объявить тему следующего занятия. 

Тема 2. Строи подразделений.  

Строевая подготовка является одним из основных обучения воспитания военнослужащих. Она организуется и 

проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил. 

Основой подготовки личного состава подразделений к современным действиям был, есть и остаётся строй. Он, как 

никакой другой вид обучения, воспитывает быстрое, точное и единодушное исполнение воли начальника. 

Занятие 2.1   Построения, перестроения, повороты. Выполнение воинского приветствия в строю на месте. 

Цели 

 ознакомить обучающихся с правилами выполнения построения, перестроения, поворотов и воинского 

приветствия в составе отделения, взвода; 

 научить обучающихся действовать в строю на месте и в движении без оружия; 

 воспитывать у обучающихся уважение к ВС РФ, к строевой подготовке. 

Место проведения:  учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 
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Учебные вопросы: 

1.   Построения, перестроения, повороты . 

2.   Выполнение воинского приветствия в строю на месте. 

 

 

Ход занятия 

  

І. Вводная часть  – 5 мин. 

 Проверить наличие личного состава; 

 Проверить готовность к занятию; 

 Объявить тему и цели занятия. 

 

ІІ. Основная часть  – 35 мин. 

1 Вопрос.   Построения, перестроения, повороты  -  20 мин. 

Построение подразделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по команде: «Взвод, в одну 

шеренгу (в две шеренги)- СТАНОВИСЬ». По этой команде обучаемые выстраиваются влево от преподавателя на 

установленных интервалах и дистанциях. Носки обуви у всех обучаемых находятся на прямой линии. 

Построение подразделения в колонну по одному (по два) на месте производится по команде: «Взвод, в колонну по 

одному (по два) – СТАНОВИСЬ». Обучаемые выстраиваются за направляющим на установленной дистанции. 
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Перестроения взвода из одной шеренги в две производится после расчёта на первый и второй по команде: «Взвод 

на первый и второй - рассчитайсь»., Расчёт начинается с правого фланга. При этом обучающийся быстро поворачивает 

голову к стоящему слева от него. Называет свой номер и быстро ставит голову  прямо. Левофланговый голову не 

поворачивает. 

Перестроение взвода на месте из одной шеренги в две производится по команде: «Взвод, в две шеренги - 

СТРОЙСЯ». По исполнительной команде вторые номера по первому счёту делают с левой ноги шаг назад, по второму 

счёту, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, с третьим счётом приставляют 

левую ногу. 

После объяснения преподаватель проводит тренировку по отработке  построений, перестроений и  поворотов.   

2 Вопрос.    Выполнение воинского приветствия в строю на месте – 15 мин. 

          Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, 

командир отделения(взвода) командует: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на- ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

         Военнослужащие принимают строевую стойку, одновременно поворачивают голову направо (налево) и 

провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову.  

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир взвода поворачивает взвод кругом, а затем подает 

команду для выполнения воинского приветствия. 

Далее, до конца занятия,  необходимо провести практические тренировки  по выполнению воинского приветствия 

на месте. 

ІІІ. Заключительная часть  – 5 мин. 
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 подвести итоги занятия; 

 ответить на возникшие вопросы; 

 объявляю тему следующего занятия. 

Занятие 2.2 Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй. 

 

Цели: 

 ознакомить обучающихся правилам движения в составе взвода в развёрнутом и походном строю; 

 научить обучающихся действовать в строю на месте и в движении без оружия; 

 воспитывать у обучающихся уважение к  ВС РФ, строевой подготовке. 

 Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

  

Учебные вопросы: 

1. Строи подразделений в пешем порядке . 

2. Развёрнутый и походный строй . 

Ход занятия: 

  

І. Вводная часть  - 5 мин. 
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 Проверить наличие личного состава; 

 Проверить готовность к занятию; 

 Объявить тему и цели занятия.  

ІІ. Основная часть. - 35 мин 

1 Вопрос.  Строи подразделений в пешем порядке. - 20 мин 

Взвод действует в развёрнутом (одношереножном и двухшереножном) и походном ( в колонну по одному, по два) 

строю. 

Построение подразделения в  одношереножный (двухшереножный) строй производится по команде: «Взвод, в 

одну шеренгу (в две шеренги)- СТАНОВИСЬ». По этой команде обучающиеся выстраиваются влево от преподавателя 

на установленных интервалах и дистанциях. Носки обуви у всех обучающихся находятся на прямой линии. 

По команде «Взвод – РАЗОЙДИСЬ» обучающиеся выходят из строя. 

Построение подразделения в колонну по одному (по два) на месте производится по команде: «Взвод, в колонну по 

одному (по два) – СТАНОВИСЬ». Обучающиеся выстраиваются за направляющим на установленной дистанции. 

2 Вопрос. Развернутый и походный строй взвода. – 15 мин 

Развернутый строй взвода может быть одношереножный или двухшереножный. 

Построение взвода в развернутый строй производится по команде “Взвод, в одну шеренгу (в две шеренги) - 

СТАНОВИСЬ”. 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир взвода становится лицом в сторону фронта построения; отделения 
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выстраиваются левее командира. В двухшереножном строю последний ряд в каждом отделении должен быть полным.  

С началом построения отделений командир взвода выходит из строя и следит за действиями подчиненных. Взвод с 

численностью отделений по четыре и по три человека строится в двухшереножный строй. 

Походный строй 

Походный строй взвода может быть в колонну по три (во взводе из четырех отделений - в колонну по четыре), в 

колонну по два или в колонну по одному. 

Построение взвода на месте в колонну по три (по четыре) производится по команде “Взвод, в колонну по три (по 

четыре) - СТАНОВИСЬ”. 

 Далее проводится тренировка по выполнению команд на построение в развёрнутый и походный строй. 

ІІІ. Заключительная часть  - 5 мин. 

 ;Подвести итоги занятия; 

 Ответить на возникшие вопросы; 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

1.  Материально-техническое обеспечение обучения 

       Реализация программы по строевой подготовке требует наличия военной формы одежды и строевого плаца. 

Методические пособия (плакаты): 

               1. Основные положения строевого устава.                                                             

               2. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю.                                                 

               3. Строевые приемы и движение без оружием. 

               4. Строевые приемы и движение с оружием. 

     5. Погоны и знаки различия военнослужащих России 

                 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Строевой Устав ВС РФ (введен в действие приказом МО РФ от 11.03.2006 г. № 111). 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл., учебник для общеобразовательных учреждений. 
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В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – 14-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2013 г. – 318, (2)с.: ил. 

3. Строевая подготовка. Учебное пособие. М. «Военные знания» 2013 г. 

 

3. Дополнительные источники: 

               1. Федеральный Закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ (ред.31.12.2014 г.) «Об образовании в РФ». 

               2. Федеральный Закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. 22.12.2014 г.) «О воинской обязанности и военной службе». 

               3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования. (в ред. Приказа  

                   Минобрнауки РФ от 31.08.2009 г. № 320). 

4. Приказ министра обороны РФ и Мин. Образования и Науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении  

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)  

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах».    

4. Интернет ресурсы: 

               1. www.idlib.ru 

               2. prfvo-osnova.rv 

               3. lesson-history.harod.ru 

               4. www.poldv.ru 

               5. abc.vvsu.ru 

. 

http://www.idlib.ru/
http://www.poldv.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

         Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

выполнение команд на месте одиночным обучающимся 

и в составе подразделения. 

Текущий контроль: 

- выполнение строевых приемов на месте. 

Знания: 

основные положения Строевого устава и Устава 

Внутренней службы. 

Текущий контроль: 

- устный опрос. 

 Итоговый контроль: 

-зачет по практическому выполнению строевых приемов 

на месте. 
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