
 
 

  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба «Огневой рубеж» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 

28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки  качества образования  

и информационной прозрачности системы образования»  (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). С 2018 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 

государственная программа «Развитие образования» переведена на проектное 

управление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497). Согласно 

постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 2018 года 

Федеральная целевая программа развития образования интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (Паспорт 

проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11), 

реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для детей в 

Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 16 

ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8, (в 

редакции запросов на изменение (в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № 

E2-47-2021/002, утвержденного Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», утвержденная 

постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па, (с 

изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 



программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением 

коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01. 

2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о порядке 

определения нормативных затрат при формировании субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования 

детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного образования детей 

в области реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 



− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Данная программа актуальна, потому что в наше время мало 

кому известны сила боевого духа своего народа и героические подвиги при помощи оружия для 

ведения дальнего боя. Так же эта программа позволяет реализовать задачи по сохранению здорового 

образа жизни, повышению знаний истории огнестрельного оружия у подрастающего поколения. 

Фундаментом патриотизма в современном российском государстве является социальная 

адаптация, культурное развитие и духовное воспитание подрастающего поколения, опираясь на 

героику исторических событий. Патриотическое воспитание основывается на формировании у 

подрастающего поколения уважения к прошлому своей страны и к её настоящему и будущему. 

На разных языках мира слово «патриотизм» звучит по-разному, но значение этого слова для 

всех едино – это любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к 

месту жительства. 

 В современном обществе у подрастающего поколения занижена оценка патриотизма, и 

поэтому необходимо воспитание обучающихся в патриотическом духе, так как именно патриоты 

готовы учиться, работать на благо Родины и вставать на защиту своего народа и государства. Ведь 

именно в подростковом возрасте формируются морально-нравственные качества. 

Именно поэтому для достижения цели в воспитании патриота необходимо тесное 

сотрудничество школы, семьи, педагогов и обучающихся детей. И только тогда можно достичь цели 

в воспитании будущего патриота. 

Именно военно-патриотическое направление предоставляет возможности обучающимся для 

реализации своих потребностей и интересов. 

Так же главное при воспитании юного патриота не забывать про другие не менее значимые 

направления: 

− Пропаганда здорового образа жизни ребенка; 

− Профилактика преступности среди молодежи; 

− Формирование патриотических чувств и воспитание чувства гордости за свою страну у 

подрастающего поколения; 

− Противодействие религиозному и политическому экстремизму в 

молодежной среде, воспитание толерантности; 

− Активное включение обучающихся в деятельность на благо своей Родины. 

Именно по этому, для достижения цели в воспитании юного патриота вытекают задачи, 

решение которых способствует достижения поставленной цели: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, улице, городу, стране; формирование бережного отношения к 

природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о 

городах, знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения 

к другим народам, их традициям. Данные задачи реальны и решаются во всех видах детской 

деятельности: на занятиях, в играх и в быту. 



В связи с вышесказанным существует острая необходимость в формировании патриотизма 

обучающихся, стремления защищать Родину, знать историю и быть готовым к различным 

жизненным ситуациям. 

Направленность программы. Образовательная программа «Огневой рубеж» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Она ориентирована на развитие ответственности и 

волевых качеств человека, позволяющих внедрить в жизнь полезные привычки и навыки, и, как 

следствие – жить в более гармоничном и стабильном обществе. Программа направлена на 

формирование представления об огневой подготовке и лежит в основе профильной подготовки 

обучающихся к выбору военных училищ и вузов в качестве мест продолжения обучения. 

Новизна программы заключаются в важности содержания; в приобретениях практических 

навыков на занятиях; в реализации задач по воспитанию обучающихся путем сохранения боевых 

традиций и исторически значимых примеров по стрелковому ремеслу и практических занятий по 

огневой подготовке. В данной программе организуется образовательный процесс с применением 

инновационных технологий по огневой подготовке.  

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что работа в рамках программы «Огневой 

рубеж» не только воспитывает и развивает школьников, но также способствует формированию 

устойчивого интереса к изучению истории родной страны, к самосовершенствованию и 

саморазвитию. Работа по программе нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее (проведение акций, 

праздников, конкурсов, смотров и т.д.). Работа кружка представляет собой совместную учебно-

познавательную деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата. Направления деятельности 

в течение года зависят от времени года и местных условий.  

Результатом деятельности обучающихся будут: участие во всех мероприятиях по данному 

направлению, выступление перед учащимися школы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 11-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Подростковый период – 

время активного формирования личности, преломления социального опыта через собственную 

активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, становление своего «Я». 

Центральным новообразованием личности подростка, в этот период, является формирование чувства 

взрослости, развитие самосознания. 

Подростковый период является одним из наиболее важных в системе воспитания, потому как 

он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование 

личности, выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте. При этом 

подросток, не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-

социального развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой нормы, 

автоматически сталкивается с рядом ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность 

– это неуверенность в себе, асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, 

общество, трудности в общении и т.д. 

«Огневой рубеж» как образовательная программа позволяет комплексно подойти к решению 

различных проблем, возникающих в данный возрастной период, а также сформировать чувство 

ответственности за свои поступки, умение уверенно действовать в непредвиденных  ситуациях и т.д. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество 

часов на групповые занятия – 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на обучение 

детей разного возраста. Формирование учебных групп осуществляется на добровольной основе, без 

специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

Режим занятий. Режим занятий программы по программе «Огневой рубеж» представлены в 

таблице: 

 



Объем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год обучения 36 часов 1 1 академический       час 1 час 

 

Условия реализации программы 

Формы проведения занятий: практическое занятие, беседа, консультация, наблюдение, 

дистанционное обучение, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность, тренинги, праздники, 

экскурсии, конкурсы, городские игры, викторины.   

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся – 40 минут, перерыв 

между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные игры, 

поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных 

нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, использование 

занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность 

обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, работе с 

наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), просмотр 

фильмов и т.д. 

−  Практический - упражнения, тренинги, экскурсии, творческие задания и т.д. Данный 

метод является основным. 

Формы обучения: обучение очное. Образовательный процесс организуется в традиционной 

форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в образовательный процесс. 

 

Цели и задачи стартового уровня программы «Огневой рубеж» 

Цель программы «Огневой рубеж» - создание условий для образовательного процесса с 

применением инновационных технологий по огневой подготовке, путем формирования 

патриотических и гражданских чувств у детей школьного возраста через воспитание на боевых 

традициях. 

Задачи, реализуемые в программе «Огневой рубеж»: 

Образовательно-предметные задачи:  

− формировать знания о стрелковом деле; 

− научить подрастающее поколение чувствовать гордость за героическое прошлое своей  

Родины; 

− способствовать приобретению знаний, умений, навыков по огневой подготовке; 

− освоить практическую часть огневой подготовки; 

− выработать военно-профессиональные качества; 

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии;  

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии (переживать 

ситуацию успеха);  

− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   



− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической речи.  

Личностные задачи:   

− формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития;  

− патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

− социальное становление личности ребенка;  

− формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе;  

− создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы, связанной с 

защитой Родины, военным делом и т.д. 

 

Содержание стартового уровня программы «Огневой рубеж» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Знакомство с деятельностью 

объединения 
1 1 - 

2. Основы теории 

огневой подготовки 
6 6 - 

2.1. Меры безопасности при обращении с 

огнестрельным 

оружием 

3 3 - 

2.2. Основные виды 

вооружения 
3 3 - 

3. Основы стрельбы из пистолета 12 3 9 

3.1. Основные части пистолета 

и их назначение 
4 1 3 

3.2. Задержки при 

стрельбе из пистолета 
4 1 3 

3.3.   Техника стрельбы 4 1 3 

4. Основы стрельбы из пневматической винтовки 12 3 9 

4.1. Основные части пневматической винтовки 

и их назначение 
4 1 3 

4.2. Изготовка к стрельбе 4 1 3 

4.3. Техника стрельбы 4 1 3 

5. Закрепление пройденного материала. 

Диагностика по разделам 
4 4 - 

6. Подведение итогов 1 1 - 

Итого: 36 18 18 

 
Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Знакомство с деятельностью объединения (1 час). 



Теория. Инструктаж по ТБ по темам: правила поведения учащихся при проведении занятий; 

правила поведения на дорогах; правила поведения при ЧС различного характера; правила поведения 

в тире. 

Вводное занятие. 

 

Раздел 2. Основы теории огневой подготовки (6 часов). 

Теория. Изучение команд и сигналов для управления огнем одиночного стрелка, 

необходимых для понимания процессов, происходящих при стрельбе, и усвоения приемов и правил 

стрельбы, которые включают основные положения и рекомендации по подготовке и ведению 

стрельбы. Ими руководствуются при стрельбе по различным целям, в любых условиях для 

надежного выполнения огневых задач с наименьшим расходом боеприпасов и времени. 

2.1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием (3 часа). 

Теория. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Общие сведения о 

выстреле, оружие, боеприпасах, снаряжении стрелка. 

2.2. Основные виды вооружения (3 часа). 

Теория. Конструктор стрелкового оружия Калашников М.Т. Советский конструктор Макаров 

Н.Ф. 

 

Раздел 3. Основы стрельбы из пневматического пистолета (12 часов). 

Теория. Ведение учебных стрельб в дневное время позволяет лучше сосредотачивать свое 

внимание на цель, что повышает результаты на соревнованиях. 

Практика. Изучить устройство и механизм пистолета. Стрельба из пистолета из положения с 

колена. Стрельба из пистолета из положения, лежа на животе. Стрельба из пистолета из положения, 

лежа на боку. Стрельба с места по цели в ограниченное время из различных положений. Скоростная 

стрельба с места по неподвижной цели. Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с 

заданной зоной поражения. Скоростная стрельба с разворотом и переносом огня по фронту. 

3.1. Основные части пневматического пистолета и их назначение (4 часа). 

Теория. Материальная часть стрелкового оружия. 

Практика. Неполная разборка пневматического пистолета. Неполная сборка 

пневматического пистолета. 

3.2. Задержки при стрельбе из пневматического пистолета (4 часа). 

Теория. Ознакомиться с терминами: осечка, недокрытие патрона затвором, неподача или не 

продвижение патрона из магазина в патронник, прихват (ущемление) гильзы затвором. 

Практика. Способы устранения задержек: 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. 

2. Разобрать и прочистить пистолет. 3. Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. 

3.3. Техника стрельбы (4 часа). 

Упражнение стрельбы из пневматического пистолета (обучение точному прицеливанию и 

меткой стрельбе по неподвижной цели при любом освещении). Стрельба из пистолета из положения 

стоя. Стрельба из пистолета из положения сидя. Стрельба с места по неподвижной цели. Стрельба с 

места по неподвижной цели с заданной зоной поражения. 

 

Раздел 4. Основы стрельбы из пневматической винтовки (12 часов). 

Теория. Ознакомление обучающихся применению оружия для поражения цели, что 

обеспечивает успех в соревнованиях по стрельбе. 

Практика. Стрельба по неподвижной мишени при любом освещении. Поражение мишени 

быстрыми выстрелами. Поражение мишени одиночными выстрелами. Прицеливание из 

пневматической винтовки и спуск курка. Ведение огня в движении. Ведение огня, передвигаясь 

бегом, перебежками, ускоренным шагом .Ведение боя при переползании. 

4.1. Основные части пневматической винтовки и их назначение (4 часа).                                                  

Теория. Материальная часть стрелкового оружия. Практика. Неполная разборка пневматической 

винтовки. Неполная сборка пневматической винтовки. 

4.2. Изготовка к стрельбе (4 часа). 



Теория. Изготовка для стрельбы лежа (обычная спортивная и специальная). Изготовка для 

стрельбы с колена. Изготовка для стрельбы стоя наименее устойчива. 

Практика. Обучение прицеливанию и спуску курка. Обучение принятию положения для 

стрельбы стоя с поддержкой за цевьё. Обучение принятию положения для стрельбы с колена. 

Практическая отработка. 

Тренировка без пули (стрельба из пневматической винтовки в «холостую»). 

Обучение принятию положения для стрельбы лежа. 

4.3. Техника стрельбы (4 часа) 

Теория. Разучивание правильных действий по элементам и в комплексе с закреплением их в 

виде навыка. В процессе обучения вырабатываются: правильная изготовка для стрельбы (как для 

медленной, так и для скоростной), правильная хватка (способ удержания оружия), способность 

точно и быстро прицеливаться, умение управлять дыханием при выстреле и плавно нажимать на 

спусковой крючок во время удержания «ровной мушки» в районе прицеливания. 

Практика. Стрельба из положения, лежа с упора. Стрельба, лежа без упора с 

применением ремня. Стрельба из положения с колена. Стрельба с колена  с применением ремня. 

Стрельба из положения стоя. 

 

Раздел 5. Закрепление пройденного материала. Диагностика по разделам (4 часа). 

Теория. Повторение пройденного материала. Промежуточная и 

итоговая диагностика: тестовые задания. 

Практика. Выполнение нормативов. 

 

Раздел 6. Подведение итогов (1 час). Теория. Подведение итогов. Планы на каникулы. 

 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

− научатся уважать друг друга, быть готовыми прийти на помощь человеку в трудную минуту; 

− патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему; 

− включенность в действенный юнармейский коллектив, сплоченный общей целью и готовый к 

выполнению учебных задач; 

− юнармейцы приобретут готовность к участию в городских военно-спортивных играх «Меткий 

стрелок». 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

− способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, учебные диски, 

ресурсы Интернета, справочную литературу; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести 

самостоятельный поиск информации, её отбор и анализ; 

− способность определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий; 

− соотносить выполненное задание с образцом и выстраивать личный коррекционный маршрут; 

− самооценка своего результата и хода выполнения задания.; 

Познавательные УУД: 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

− ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

− ставить и формулировать проблемы; 

− самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

− умение договариваться, находить общее решение; 



− сохранять доброжелательность по отношению к товарищам, уметь разрешать конфликтные 

ситуации; 

− устанавливать взаимоконтроль и взаимопомощь при выполнении задания. 

− умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов и стилей речи с 

учетом требований и условий; 

− способность оценивать свою речь в соответствии с критериями оценки; 

− умение выступать перед аудиторией; 

− уважать позицию других людей, учитывать разные мнения и уметь отстаивать собственную 

через аргументацию. 

Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− правильно задавать вопросы; 

− строить понятные для партнёра высказывания; 

− вести устный и письменный диалог; слушать собеседника; 

− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной частью 

программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей даты и 

окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, и составляется для каждой 

учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение. Занятия по программе «Огневой рубеж» 

проводятся в помещении для стрельбы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», которое 

соответствует СанПиН, помещение оснащено необходимым количеством типовой мебели, 

инвентарём и оборудованием для проведения занятий.  

Оборудование: Макеты вооружения – АК-74, магазин, гранаты, камуфляжная форма (летний 

комплект), демонстрационные плакаты, методические материалы по огневой подготовке.  

Инструменты и приспособления: тетради, ручки, текстовыделители.  

Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы, медиатека, которая включает учебные и 

методические издания, учебные видеофильмы, презентации. 

Методическое обеспечение программы: 

− наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации); 

− литература по огневой подготовке; 

− макеты вооружения и т.д. 

Формы аттестации. Участие в соревнованиях по стрелковому делу;  промежуточная и 

итоговая диагностика с выполнением нормативов. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− Описание задания по стрельбе из пневматического пистолета с выполнением норматива 

(см. Приложение 1). 

− Описание задания по стрельбе из пневматической винтовки с выполнением норматива 

(см. Приложение 2). 

Критерии усвоения теоретических знаний по образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и терминологией. 

− Активность участия в беседах, дискуссиях. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 



Алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение и 

обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, тренинги, игры и т.д.  

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение результатов урока, проектов. Саморефлексия учащихся. Подведение 

итогов занятия. 
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поисковая деятельность/Авт.-сост. Т.А. Орешкина. – Волгоград.: Учитель,-2007. 

2. Касимова Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие / Т.А. 

Касимова, Д.Е. Яковлев. – М.:Айрис-пресс,-2005. 

3. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков Российской Федерации.-

Москва.: Военное издательство, - 2003. 

4. Лебедева О.В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности: 5-10 классы. – М.: 

ТЦ Сфера, - 2005. 

5. Памятка командиру отделения по разведывательно-огневым действиям при выполнении 

боевых задач.-Москва.: Военное издательство, - 2004. 

6. Руководство по5,45-мм автоматам КалашниковаАК-74, АК-74М, АКС -74У и 5,45 ручным 

пулеметам Калашникова РПК-74, РПК-74М, РПКС-74.-Москва.: Военное издательство, - 

2001. 



7. Учебно-методическое пособие «Тактическая подготовка курсантов — командиров 

мотострелковых отделений. -Москва.: Военное издательство. -2004. 

 
Электронные ресурсы 

1. Военный портал [Электронный ресурс]. URL:http://milportal.ru/voenny-j-portal/(дата 

обращения: 20.06.2022). 

2. Всероссийское   военно-патриотическое    общественное    движение «Юнармия» // 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). [Электронный 

ресурс]. URL: http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm(датаобращения: 20.06.2022). 

3. Доблесть и Честь [Электронный ресурс] / URL:http://doblest-

chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta(дата обращения:20.06.2022). 

4. Информационное обеспечение военнослужащих [Электронный ресурс].URL: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoy-podgotovke-

v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/glava-1-obschie-polojeniya/ (дата обращения: 

21.06.2022). 

5. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обращения: 

21.06.2022). 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL:http://минобрнауки.рф/ (дата обращения:20.06.2022). 

7. Проблемы патриотического воспитания современной молодежи //Научно-издательский 

центр «Социосфера». [Электронный ресурс]. 

URL:http://sociosphera.com/publication/conference/2017/135/problemy_patrioticheskogo_vospi

taniya_sovremennoj_molodezhi/(дата обращения: 20.06.2022). 

8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.edu.ru/(датаобращения: 21.06.2022). 

  



Приложение 1 

 

Задание по стрельбе из пневматического пистолета с выполнением норматива 

 

Мишень: №9, №10. 

Дистанция: 5,10, 25метров. 

Упражнение: Стрельба из пневматического оружия 

Стрельба производится из пневматического оружия: выстрелов — 3пробных, 5 зачетных. Время на 

стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3мин. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 

 

Стрельба из пневматического оружия производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о 

стол или стойку на дистанцию 5м, 10м, 25м. 

Результат не засчитывается: 

 

• произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

• заряжено оружие без команды спортивного судьи. 

 

 

Возраст 

Стрельба из 

пневматического 

оружия: 

Девочки Мальчики 

Удв Хор Отл Удв Хор Отл 

12 лет 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция:5м (очки) 

13 20 25 13 20 25 

13 лет 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция:10м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

14 лет 18 25 30 18 25 30 



Приложение 2 

 

Задание по стрельбе из пневматической винтовки с выполнением норматива 

 

Мишень:№8. 

Дистанция:10метров. 

Упражнение: Стрельба из пневматического оружия 

 

Стрельба производится из пневматического оружия: выстрелов — 3пробных, 5 зачетных. Время на 

стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3мин. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 

 

Стрельба из пневматического оружия производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о 

стол или стойку на дистанцию10м. 

Результат не засчитывается: 

 

• произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

• заряжено оружие без команды спортивного судьи. 

 

 

Возраст 

Стрельба из 

пневматического 

оружия: 

Девочки Мальчики 

Удв Хор Отл Удв Хор Отл 

12 лет 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция:5м (очки) 

13 20 25 13 20 25 

13 лет 
из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция:10м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

14 лет 18 25 30 18 25 30 



Приложение 3 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе клуба «Огневой рубеж» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


