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Глава 2. Строевая подготовка.
Строи и управление ими. Урок 2.
«Дисциплина - мать победы». Александр Васильевич Суворов, великий
русский полководец, основоположник русской военной теории.

Тема: Строи и управление ими.
Задание 1. Ответь на вопрос. Для чего нужна строевая подготовка в
современной армии? Запиши три основных задачи строевой подготовки.
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
Задание 2. Запиши понятия:
Строй - _______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Сомкнутый

Рисунок 8. Александр Васильевич
Суворов (1730-1800)

строй_________________________________________________________
______________________________________________________________
Разомкнутый строй______________________________________________
______________________________________________________________
Развёрнутый строй______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Походный строй________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Шеренга_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Колонна___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
9

Тетрадь юнармейца № 1. Автор - составитель В.П. Почепнев. Редактор Д.П. Побилат

Глава 2. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Урок 2.

Рисунок9. Шеренга(худ. Скобелина Т.)

Рисунок10. Колонна. (худ. СкобелинаТ.)
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Глава 2. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Урок 2.

Рисунок11.Двухшереножный строй. (худ. Скобелина Т.)

Задание 4. Впиши ответы на вопросы:
1. Кто управляет строем?_______________________________________
2. Команда разделяется на…____________________________________
____________________________________________________________
3. Какую команду подают, чтобы отменить или прекратить выполнение
приема?___________________________________________________
4. По какой команде производится построение подразделения?
__________________________________________________________
5. Например: (приведи примеры предварительной и исполнительной
команды при построении и выполнении строевых приёмов).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Домашнее задание: Изучить понятия Строя и управления им.
Источник: Глава 1. Параграф 1. Строевого Устава ВС
РФ. Изучить Приложения 1 и 2. Заполни лист заданиеисследование.
Оценка:
Подпись руководителя:
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Задание – исследование
«Достоинства военные есть суть: для солдата – бодрость, для офицера
– храбрость, для генерала – мужество, руководимые началами порядка и
дисциплины, управляемые бдительностью и предусмотрительностью».
Александр Васильевич Суворов
Годы жизни_____________________________________________________
Место рождения____________________________________________________
Что могло помешать Суворову стать военнослужащим?
_______________________________________________________________
В каком полку начал служить? ____________________________________
В какой войне получил боевое крещение?
__________________________________________________________________
В какой войне проявил себя как выдающийся стратег и тактик?
__________________________________________________________________
Как называлась неприступная крепость, которая стала наивысшей точкой в
победах над турецкими войсками? __________________________________
За какую победу получил звание фельдмаршала?_________________________
_______________________________________________________________
За что получил наивысший чин генералиссимуса? _____________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Место смерти и захоронения ______________________________________
______________________________________________________________
Какое название имеет знаменитая книга, пособие по военной тактике,
которую написал в 1796 году? _____________________________________

Дни воинской Славы России в сентябре
Заполнить таблицу. Выучить даты наизусть.

Дата

Оценка:

Полководец

Место
сражения

Описание

Подпись руководителя:
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