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Место учебного предмета в
Предмет входит в цикл программ дополнительного
структуре основной
образования
образовательной программы
Нормативная основа разработки
1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской
программы
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ)
2.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4. 1251-03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03
Г. №4594) ;СанПиН 2.4.4. от 15 мая 2013 – новый проект
3.Требования к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (утверждены
научно-методическим советом по дополнительному
образованию детей Министерства образования РФ 03.06.2003
г.)
4.О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей. Приложение к письму Департамента
молодежной политики, воспитания и социальной поддержки
детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. №
06-1844
5.Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от «29» августа 2013 года №1008
Количество часов для реализации 2 часа в неделю
программы
72 часа в год
Дата утверждения. Органы и
Рекомендовано педагогическим советом. Протокол № 1 от 27
должностные лица (в
августа 2015 года. Утверждено директором ГБОУ Школа №
соответствии с Уставом
875 Козловой И.С. 1 сентября 2015 г.
организации), принимавшие
участие в разработке,
рассмотрении, принятии,
утверждении РП
Цель реализации программы
дать первоначальные знания по устройству
стрелкового оружия, уходу за ним и сбережению. На
практических занятиях отрабатываются правила
ведения огня из пневматического стрелкового
оружия, в результате которых обучающиеся
приобретают навыки в практической стрельбе
Используемые учебники и
• . Дворкин А.Д. Пневматическое оружие. Стрельба,
пособия
эксплуатация, ремонт, оборудование тира. – М.: «ООО
«Редакция журнала «Военные знания», 2001 г.
.

•

Методические
рекомендации
«Стрельба
из
пневматических винтовок» - М.: ГБОУ ЦДТ «Щит»,
2010 г.

•

Начальное
обучение
пулевой
стрельбе
из
пневматического оружия: методические указания /
сост. Д.П. Киселёв. – Ульяновск: УлГТУ, 2011 г.

•

Иткис М.А. «Специальная
спортсмена».

подготовка

стрелка-

Комплектация
электронного
стрелкового тренажёрного комплекса СТК
«Боец»: - блок управлении;

1.

2.
3.
4.
5.

Используемые технологии

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Методы и формы оценки
результатов освоения программы

ноутбук;
имитатор АК;
мишень для АК; - имитатор ПМ;
мишень ПМ.

плакаты; таблицы; опорные конспекты; презентации,
видеофильмы.
Комплектация электронного стрелкового
тренажёрного комплекса СТК «Боец»: - блок управлении
теоретическое
и
практическое
обучение стрельбе на стрелковом тренажёрном
комплексе (СТК) «Боец»;
формирование
у
воспитанников
устойчивых навыков в обращении со стрелковым
оружием;
воспитание ответственного отношения
к оружию;
обеспечение активного участия членов
объединения в спортивной и оборонномассовой
работе;
воспитание
подростков
в
духе
беззаветной преданности своему Отечеству;
подготовка молодёжи к военной службе, разъяснение
необходимости укрепления обороноспособности
России
проверочные работы, , обобщающие уроки,соревнования.

