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КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Ожидаемые результаты реализации курса внеурочной деятельности: 

 Приобретение строевой выучки; 

 Дисциплинированность обучающихся; 

 Выработка у обучающихся  быстроты и четкости действий; 

 Приобретение навыков строевых приемов, которые необходимы на занятиях по 

тактической, огневой, специальной подготовке для прохождения военно-полевых 

сборов. 

 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 элементы строя; 

 порядок подачи команд; 

 порядок выполнения воинского приветствия без оружия; 

 порядок выноса и относа Государственного флага Российской Федерации и 

Боевого знамени. 

 порядок выполнения основных строевых приемов без оружия; 

 Строевые приемы и движение без оружия; 

 выход из строя и возвращение в строй; 

 подход к начальнику; 

 движение строя отделения в пешем порядке; 

 порядок проведения строевого смотра; 

 

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

 точно выполнять строевые приёмы без оружия; 

  четко подавать команды; 

 двигаться строевым шагом; 

 двигаться  походным шагом; 

 выполнять строевую стойку: 

 выполнять повороты на месте: 

 выполнять повороты в движении; 

 выполнять воинское приветствие; 

 выходить из строя и возвращаться в строй; 

 подходить к начальнику и отходить от него; 



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 Личностными результатами занятий являются: 

 формирование необходимости приобретения знаний и навыков обучающимисяпо 

строевой подготовке; 

 каждый учащийся должен усвоить главное: любовь к Родине – это проявление 

патриотизма,  защита Отечества – это долг и обязанность патриота. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в участии в различных конкурсах; 

Предметными результатами занятий по программе курса "Статен и строен» 

являются  овладение практическими умениями и навыками по выполнению 

строевых приемов и лучшему усвоению раздела «Строевой Устав РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса «Статен, строен» 7 - 9 класс (70 ч.) 

№ Краткое описание 

содержания раздела, 

темы 

Основные понятия Виды деятельности 

учащихся 

 

             Тема №1. «Общие положения Строевого устава Вооруженных сил РФ» - 4 ч. 

1.  Строи и управления ими Основные Положения 

Строевого Устава 

Вооруженных Сил РФ 

Теоретическое занятие по 

изучению основных 

положений Строевого 

Устава РФ   

  

2.  Обязанности солдат перед 

построением в строю 

Обязанности солдат перед 

построением в строю 

Теоретическое занятие по 

изучению обязанностей 

солдат в строю 

  

              Тема №2. Строевые приемы и движение без оружия – 12 ч. 

3.  Строевая стойка и 

выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». 

«Отставить» 

Предварительные и 

исполнительные команды, 

порядок их подачи 

Выполнение строевых 

приемов  

4.  Строевая стойка и 

выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». 

«Отставить» 

Строевая стойка и 

выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». «Отставить» 

 Выполнение строевых 

приемов  

5.  Порядок выполнения 

команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», 

«Кру-гом» 

Порядок выполнения команд: 

повороты на месте «Напра-

во». «Нале-во», «Кру-гом» 

Выполнение строевых 

приемов   

6.  Порядок выполнения 

команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», 

«Кру-гом» 

Порядок выполнения команд: 

повороты на месте «Напра-

во». «Нале-во», «Кру-гом» 

Выполнение строевых 

приемов   

7.  Порядок выполнения 

команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», 

«Кру-гом» 

Порядок выполнения команд: 

повороты на месте «Напра-

во». «Нале-во», «Кру-гом» 

Выполнение строевых 

приемов   

8.  Повторение строевых 

приёмов 

Повторение строевых 

приёмов 

Выполнение строевых 

приемов  



9.  Повторение строевых 

приёмов 

 

Повторение строевых 

приёмов 

Выполнение строевых 

приемов  

10.  Зачёт: Строевые приёмы и 

движение без оружия 

  Контроль правильности 

выполнения строевых 

приемов 

  

                  Тема №3. Строевой шаг. Повороты в движении – 22 ч. 

11.  Движение строевым 

шагом 

Строевой шаг. Движение 

руками на 2-счёта 

Выполнение строевых 

приемов  

12.  Движение походным 

шагом 

Отработка движения 

походным шагом 

Выполнение строевых 

приемов  

13.  Движение строевым 

шагом 

Отработка строевых приёмов  Выполнение строевых 

приемов  

14.  Движение строевым 

шагом  

Подготовительное 

упражнение для поворота на 

право (лево) на 3-счёта 

Выполнение строевых 

приемов  

15.  Движение строевым 

шагом 

Отработка строевого шага Выполнение строевых 

приемов  

16.  Движение строевым 

шагом 

Отработка строевого шага Выполнение строевых 

приемов  

17.  Движение строевым 

шагом 

Отработка строевого шага Выполнение строевых 

приемов  

18.  Движение строевым 

шагом 

Отработка строевого шага Выполнение строевых 

приемов  

19.  Повороты в движении: 

«Напра-во», «Нале-во» 

Выполнение упражнения по 

квадрату с поворотом на 

право (лево) на 4-счёта 

Выполнение строевых 

приемов   

20.  Повороты в движении: 

«Напра-во», «Нале-во» 

Отработка поворотов в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов  

21.  Повороты в движении: 

«Напра-во», «Нале-во» 

Отработка поворотов в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов  

22.  Повороты в движении: 

«Напра-во», «Нале-во» 

Отработка поворотов в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов  

23.  Повороты кругом в 

движении «Кругом – 

Марш» 

Отработка поворотов в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов  

24.  Повороты кругом в 

движении «Кругом – 

Марш» 

Отработка поворотов в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов   

25.  Повторение строевых 

приёмов 

Отработка строевых приёмов Выполнение строевых 

приемов  

26.  Зачёт: Строевые приёмы и 

движение без оружия 

 Проверка правильности 

выполнения строевых 

приемов 

Выполнение строевых 

приемов   

                 Тема №4.  Выполнение воинского приветствия на месте и в движении – 11 ч. 



27.  Выполнение воинского 

приветствия на месте в 

строю с надетым 

головным убором 

 

Выполнение воинского 

приветствия в строю с 

надетым головным убором 

Выполнение строевых 

приемов   

28.  Выполнение воинского 

приветствия в движении в 

строю с надетым 

головным убором 

Выполнение воинского 

приветствия в движении в 

строю с надетым головным 

убором 

Выполнение строевых 

приемов   

29.  Выполнение воинского 

приветствия при обгоне 

начальника (старшего) 

Выполнение воинского 

приветствия при обгоне 

начальника (старшего) 

Выполнение строевых 

приемов   

30.  Повторение строевых 

приёмов: Выполнение 

воинского приветствия на 

месте и в движении 

Отработка строевых приёмов: 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов   

31.  Повторение строевых 

приёмов: Выполнение 

воинского приветствия на 

месте и в движении 

Отработка  строевых 

приёмов: Выполнение 

воинского приветствия на 

месте и в движении 

Выполнение строевых 

приемов   

32.  Повторение строевых 

приёмов: Выполнение 

воинского приветствия на 

месте и в движении 

Отработка строевых приёмов: 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении 

Выполнение строевых 

приемов   

33.  Зачёт по выполнению 

строевых приёмов 

 Проверка правильности 

выполнения строевых 

приемов 

Выполнение строевых 

приемов  

                       Тема № 5. Развернутый строй отделения, взвода 4 ч. 

34.  Развернутый строй:       

одношереножный и 

двушереножный.              

Порядок перестроения 

Теоретические положения 

Строевого Устава 

Порядок перестроения 

Изучение теоретических 

положений Строевого 

Устава 

35.  Размыкание  и смыкание 

влево, вправо 

Размыкание  и смыкание 

влево, вправо 

Выполнение строевых 

приемов  

36.  Тренировка строевых 

перестроений. Зачёт 

Отработка строевых 

перестроений 

Выполнение строевых 

приемов  

                     Тема № 6. Походный строй отделения, взвода – 2 ч. 

37. Движение походным 

строем в составе 

отделения (взвода) в 

колонну по одному, в 

колонну по два, в колонну 

по три 

Движение походным строем 

в составе отделения (взвода) 

в колонну по одному, в 

колонну по два, в колонну по 

три 

Выполнение строевых 

приемов   

38. Тренировка строевых 

перестроений 

Отработка строевых 

перестроений 

Выполнение строевых 

приемов  

                     Тема № 7. Выход из строя и возвращение в строй - 4 ч. 

39. Команды для выхода из 

строя и возвращения в 

строй 

Выполнение команд выхода 

из строя и возвращения в 

строй 

Выполнение строевых 

приемов   

40. Порядок действий без 

оружия 

Отработка строевых приёмов Выполнение строевых 

приемов  



41.  Тренировка выхода из 

строя и возвращения в 

строй 

Отработка строевых приёмов Выполнение строевых 

приемов   

42. Зачёт: Выход из строя и 

возвращения в строй 

 

  Практическое занятие 

                  Тема № 8. Подход к начальнику и отход от него - 3 ч. 

43. Порядок подхода к 

начальнику в строю без 

оружия 

Порядок подхода к 

начальнику в строю без 

оружия 

Выполнение строевых 

приемов   

44.  Тренировка подхода и 

отхода 

 Отработка строевых 

приёмов  

Выполнение строевых 

приемов  

45. Тренировка подхода и 

отхода 

Отработка строевых приёмов Выполнение строевых 

приемов  

                    Тема № 9. Строевой смотр подразделения -  8 ч. 

46. Тренировка знамённой 

группы 

Отработка действий в составе 

знамённой группы 

Выполнение строевых 

приемов  

47. Разучивание строевой 

песни в составе 

подразделения 

Разучивание строевой песни 

в составе подразделения 

 Исполнение строевой 

песни 

48. Разучивание строевой 

песни в составе 

подразделения 

Разучивание строевой песни 

в составе подразделения 

 Исполнение строевой 

песни 

49. Отработка строевых 

приёмов и перестроений к 

строевому смотру 

Отработка строевых приёмов 

и перестроений к строевому 

смотру 

Выполнение строевых 

приемов   

50. Отработка строевых 

приёмов и перестроений к 

строевому смотру 

Отработка строевых приёмов 

и перестроений к строевому 

смотру 

Выполнение строевых 

приемов   

51. Зачёт Участие в районном смотре-

конкурсе по строевой 

подготовке 

Выполнение строевых 

приемов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Статен, строен», 7 -9 класс (70 ч.) 

№ Содержание курса 

название разделов 

Кол-во часов 

Теория  Практика  Всего  

1. 1 Общие положения Строевого устава 

Вооруженных сил РФ 

4   4 

2. 2 Строевые приемы и движение без оружия   12 12 

3. 3 Строевой шаг. Повороты в движении   22 22 

4. 4 Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении 
  11 11 

5. 5 Развернутый строй отделения, взвода   4 4 

6. 6 Походный строй отделения, взвода   2 2 

7.  Выход из строя и возвращение в строй   4 4 

8.  Подход к начальнику и отход от него   3 3 

9.  Строевой смотр подразделения   8 8 

Итого 4 66 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности 

«Статен, строен…» 

для 7-9 классов 

основного общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Статен, строен…» 

в 7-9 классах 

основного общего образования 

 
 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование Под редакцией В.А. Горского Просвещение, 2014 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 8 класса Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Просвещение, 2016-2019 

3. Основы безопасности жизнедеятельности.  9класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Просвещение, 2016 

4. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации, введенный в действие 

приказом МО РФ № 600 от 15 декабря 1993  

5. Общевоинские Уставы ВС РФ «Строевой Устав», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 

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

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

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

8. Учительский портал 

9. http://1сентября.рф 

10. http://fizkultura 

 


