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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 

г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части военно-

патриотической направленности, строевой подготовки воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Цель:       
- Воспитать у кадет самостоятельность; Воспитать в них гражданина России. 

Формирование и развитие у кадетов  морально-психологических качеств, 

необходимых личности в  профессиональной деятельности на  военной и других 

видах государственной службы; Воспитание личности ответственной и 

дисциплинированной, готовой активно проявлять свои качества, стремящейся верно 

служить Отечеству; Привитие кадетам духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

 Воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству, чувства патриотизма;  

Выработка у них высокого сознания общественного долга; Привитие чувства 

необходимости овладения военной или гражданской специальностью. Стремления 

добросовестно выполнять обязанности кадета, совершенствовать свои военные, 
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военно-технические, специальные и методические знания; Подготовка кадет к 

поступлению в высшие образовательные учреждения МО, МВД, МЧС, ФСБ и др. 

  

Задачи:   
Обучить кадетов строевым приѐмам; Научить беспрекословно, подчиняться 

командиру; Добиться чѐткого, быстрого, слаженного и правильного выполнения 

команд, подаваемых командиром; Оказать влияние на формирование у кадетов 

правильной осанки и подтянутости; Развивать у кадетов внимательность,  

дисциплинированность, уважение к старшим; Выработать у кадетов стойкость и 

выносливость. 

Программа внеурочной деятельности составлена для 7-9 классов с разным уровнем 

обученности реализуется за 1 год и рассчитана на 34 часа, 1 час занятий в неделю. 

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 у учащихся будут сформированы: креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении практико-ориентированных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
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 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

 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; 

 представлять в практической 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; 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 выявлять особенности к строевой выправке; 

 определять основные виды строевой подготовки; 

 знать обязанности солдат и офицеров 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Изучение предмета позволяет: 

овладеть  культурой  мышления,  

способностью  к  обобщению,  

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; сформировать  

морально-психологические  качества  

и мотивации  для  успешного  

прохождения  военной  службы  в  

современных условиях; эффективнее  

использовать  межпредметные  связи,  

что  способствует формированию у 

обучаемых целостной картины 

окружающего мира; обеспечить  

формирование  современного  уровня  

культуры безопасности у учащихся. 

    

определять «Строй», «Шеренга», 

«Фланг», «Интервал», «Дистанция» и 

др.  понятия, характеризующие строй. 

Предварительные и исполнительные 

команды; порядок выполнения 

команд: повороты на месте и в 

движении; порядок выполнение 

воинского приветствия вне строя и в 

строю, без головного убора и с 

надетым головным убором, на месте 

и в движении, с оружием и без; строи 

отделения, взвода, роты в пешем 

порядке;  порядок выполнения 

команд выхода из строя и  

возвращения в строй;  особенности 

выхода из двух, трѐх шереножного 

строя, из строя в три, четыре 

колонны;  порядок подхода к 
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начальнику и отхода от него;  

порядок выполнения строевых 

приѐмов с оружием; порядок 

проведения строевого смотра; 

положение государственного флага 

РФ и знамени в строю; порядок 

выноса и относа государственного 

флага РФ и знамени. 

 

 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

 

  

Наименование 

раздела, темы 

Содержание 

раздела 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Общие положения 

строевого Устава 

РФ 

Общие 

положения 

строевого Устава 

РФ 

групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Знакомство 

участников. 

Установление 

правил работы в 

группе  

2 Построения, 

повороты на месте 

и перестроения 

 

Строи и 

управление ими 

Обязанности 

солдат (кадетов) 

перед 

построением и в 

строю 

Строевая стойка 

Построения и 

перестроения. 

Строевая стойка 

 Отработка 

строевых приѐмов 

Строевой и 

походный шаг в 

составе 

подразделения 

Бег в составе 

подразделения 

Повороты в 

движении в 

 групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

 

Познавательная 

деятельность  
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составе 

подразделения 

Бег в составе 

подразделения 

Повороты в 

движении в 

составе 

подразделения 

Отработка 

строевых приѐмов 

Выполнение 

воинского 

приветствия вне 

строя на месте 

 Выполнение 

воинского 

приветствия вне 

строя на месте 

Выполнение 

воинского 

приветствия вне 

строя в движении 

при встрече или 

обгоне 

начальника 

(старшего) 

Выполнение 

команд выхода из 

строя и  

возвращения в 

строй из 

одношереножного 

строя 

Подход к 

начальнику и 

отход от него из 

одношереножного 

строя 

Особенности 

выхода из двух, 

трѐх 

шереножного 

строя  

Особенности 

выхода из строя в 

три, четыре, пять, 
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шесть колонн 

Отработка 

строевых приѐмов 

3 

Строевые приемы и 

движения с 

оружием и без. 

 

Порядок 

выполнения 

команд: повороты 

на месте с 

оружием и без. 

Отработка 

строевых приѐмов 

 Строевой и 

походный шаг в 

составе 

подразделения 

 Бег в составе 

подразделения 

Повороты в 

движении в 

составе 

подразделения 

Команда 

«Положить - 

ОРУЖИЕ» 

Отработка 

строевых приѐмов 

Строевой и 

походный шаг в 

составе 

подразделения 

Изучение 

строевой песни 

 Изучение 

строевой песни 

Строевой и 

походный шаг в 

составе 

подразделения 

Строевой и 

походный шаг в 

составе 

подразделения 

 групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

 

Познавательная 

деятельность 
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                  4.Календарно-тематическое планирование 7-9 классы (35 ч.) 

 

№ Сроки  проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

план факт аудит. внеаудит. 

1   Строи и управление ими  1 

2   Обязанности солдат (кадетов) 

перед построением и в строю 

 1 

3   Строевая стойка  1 

4   Построения и перестроения. 

Строевая стойка 

 1 

5    Отработка строевых приѐмов  1 

6   Строевой и походный шаг в 

составе подразделения 

 1 

7   Бег в составе подразделения  1 

8   Повороты в движении в составе 

подразделения 

 1 

9   Бег в составе подразделения  1 

10   Повороты в движении в составе 

подразделения 

 1 

11   Отработка строевых приѐмов  1 

12   Выполнение воинского 

приветствия вне строя на месте 

 1 

13    Выполнение воинского 

приветствия вне строя на месте 

 1 

14   Выполнение воинского 

приветствия вне строя в движении 

при встрече или обгоне начальника 

(старшего) 

 1 

15   Выполнение команд выхода из 

строя и  возвращения в строй из 

одношереножного строя 

 1 
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16   Подход к начальнику и отход от 

него из одношереножного строя 

 1 

17   Особенности выхода из двух, трѐх 

шереножного строя  

 1 

18   Особенности выхода из строя в 

три, четыре, пять, шесть колонн 

 1 

19   Отработка строевых приѐмов  1 

20   Строевая стойка и выполнение 

команд на месте с оружием и без. 

 1 

21   Порядок выполнения команд: 

повороты на месте с оружием и без. 

 1 

22   Отработка строевых приѐмов  1 

23    Строевой и походный шаг в 

составе подразделения 

 1 

24    Бег в составе подразделения  1 

25   Повороты в движении в составе 

подразделения 

 1 

26   Команда «Положить - ОРУЖИЕ»  1 

27   Отработка строевых приѐмов  1 

28   Строевой и походный шаг в 

составе подразделения 

 1 

29   Изучение строевой песни  1 

30    Изучение строевой песни  1 

31   Строевой и походный шаг в 

составе подразделения 

 1 

32   Строевой и походный шаг в 

составе подразделения 

 1 

33   Зачѐт  1 

34    Зачѐт  1 
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35   Зачѐт  1 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


