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Аннотация к рабочей деятельности

<<Строевая подготовка)>

_ Рабочм програмIчrа и тематическое ллапирование курса вне),точItой деятельЕости дпя ]0 класса(Строевая подготовко разработаuы в соответствииi с осtlовньпfи поJожеIiиями Фl'ОС Соо. основной
оЬразовательЕой проrраммой МБОУ Багаевской СОШ, учебЕого плаЕа шко.пы. кtrлепдарного учебноrоIрафика Еа 2019-2020 учебпый год, Еа осЕове Строевого устава Воорух(епЕых Сил Российской
Федерации,
IJelTb обlчения - формирование у обучirrощихся иIiтереса к воеlлIо-прикладЕой подIотовке. Развитие
патриотических. морalльвьD{ и нравствеЕпых качеств.
Задачи обучения:

У Совершепствова!iие разЕостороннего Развития обl^rаюцихся кадетских к,rассов:У Формировавия пеобходимые знапия. )мений и яавыков строевой подготовки;/ Развитие волевьrх качеств и дйсциплины
У Воспитывать -тичвость обучаюцегося с устаЕовкой на здоровый образ жизtiи, способЕой к

сотрудпичеству в физкультурно-оздоровительItой деятельЕости,
Программа (Строевм подIотовка) составлеЕа Еа осЕове Строевого устава ВооружеЕных

сил Российской Федерации. Оп предусматривает обучетrtlе строевьпчI приемам и двиrкевию без
оружия и с оружцем. обlчеЕие строям подразделоIlий в пешем порядке и на месте. об)чеЕие
порядку выполвепия воиЕского приветствия. цроведепия строевого смотра. лоложеЕию ЗнамеЕи
в строю. порядку егО выЕоса и опiоса, а также обучсЕие сfiособа.1 передвижения,

давная проrрамма имеет воеЕно,профессиоЕапьн)rю ориеrtтацию оfiа яв-lиется
эJlементоМ Еа)лIIlо-обосЕованцьв организациоItЕьIх и пслiхолого-педагогцческих мероприятий.
ЕаправлеЕItыХ ца формировавие у кадетов-учащихся лсихологической Iотовности к различным
ситуациям.

Содер;кание проIраммы помогает кадету оцеIlить свой потеЕциlul с точки зреIiия
образовательIiоЙ перспектrвы. способствуеТ созданию полоrкптельноЙ мотивациИ Об).rения в
кадетскоМ КПаСсе. ПерспектиВным являетс' пспользование совремепЕых образовательЕых
техно,lогий. роль которыХ постояIlЕо воЗрастает при профи,rьяом об)чеflии во второЙ ст)пеЕи
средЕей IIIколы,

Содержапие проIраммы (Строевм подготовка), с одвоЙ стороцы, соответств}ет
позЕавательныl\,1 во?можно(]тяМ и способЕостяМ учаUlихся. а с друIой стороllы. предоставляет
)лlенику возможвость работаъ па !ровЕе повышеяЕьIх требоваЕиЙ, развивать elo ) чебЕ},Iо
мотивацию. Содер;кавие проIраvмЫ предоставлlIеТ собоЙ расширеI IьЙ, уfлублеЕtшЙ вариаЕт
различIlьD( разделов базовогО 1чебЕого предмета ((ocнoBbi воеIrноЙ слу,кбьD), (ПриюIаднм
физическая подготовкаll).

Програмvа вЕеурочного к)рса ,,Строевая лодIотовка, для 10 класса рассчитана Еа З5
часов 1 час в недепю, С 1"тетом калевдарного учебното графика й расписавия МБОУ
Багаевской СОШ Ea2019-2020I. курс будет пройден за ]5 часа.


