
Аннотация дополнительной образовательной программы  

 МАОУ СШ №115  

  

Программа  Дополнительная  образовательная программа объединения военно-

патриотического направления «Строевая подготовка»  

Количество часов:  136  

Дополнительная 

образовательная 

программа разработана на 

основе  

Нормативные документы:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);  

- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

РФ от 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования»;  

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010 

года № 16299;  

- Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано 

в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993;  

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования».  

Работа по данной программе проводится в соответствии с 

требованиями Постановления от 30 декабря 2015 г. 

№1493 О государственной программе "Патриотическое 

воспитание  граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", 

федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

федерального закона «О Днях воинской славы 

(победных днях) России», Общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Содержание дополнительной 

образовательной программы  

1. Общие положения (4ч.). 

2. Строевые приемы и движение без оружия (38ч). 

3. Строевые приемы и движение с оружием(18ч). 

4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй.   Подход к начальнику и отход от него(14ч). 

5. Положение  Знамени в строю, вынос и относ его(12ч). 

6. Строи отделения(16ч).  

7. Строи взвода(6ч.).  

8. Строи роты(6ч).  

9. Строи батальона(6ч).  

10. Строи полка(2ч). 

11. Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах(2ч). 

12. Способы и приемы передвижения личного состава 

подразделений  при действиях в пешем порядке(6ч). 



13.Строевой смотр(6ч). 

14. Парад 9 мая 

Форма аттестации  Участие в различных соревнованиях военно-спортивной 

направленности.  

 


