
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Пулевая стрельба»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пулевая стрельба» подготовлена 

на основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей 

программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, 

приказ от 30.08.2022г. №540), Постановления правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «О 

подготовке граждан к военной Службе». 

Программа   ориентирована   на подготовку подростков к службе в Вооруженных 

силах, к участию во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», 

соревнованиям по военно-прикладным видам. Государством предпринимаются меры по 

возрождению системы военно-патриотического воспитания детей и подростков.   

Обучающиеся приобретают   нравственные, морально-психологические, физические 

качества, а также специальные профессиональные знания, навыки и умения, необходимые 

будущему защитнику Отечества. 

Целью программы является:  

Обеспечение военно-патриотического воспитания через ознакомление 

обучающихся с основами теории и практики спортивной стрельбы из стрелкового оружия, 

достижениями Российских спортсменов в стрелковом спорте. 

Задачи:  

Предметные 

 - ознакомление с основами и правилами стрельбы из стрелкового оружия;  

- изучение и практическое освоение приемов изготовки для ведения огня из 

различных положений;  

- освоение практических навыков выполнения нормативов с оружием;  

- обучение ведению меткого огня из пневматического оружия по спортивной 

мишени и другим целям; 

- привитие учащимся практических навыков безопасного владения оружием. 

Метапредметные 

- личностное развитие обучающихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  



- развитие навыков социального общения, адаптации к жизни в современном 

обществе;  

- развитие быстроты реакции, мышления, трудолюбия;  

- развитие способности к концентрации внимания. 

Личностные: 

- воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание спортивной этики и культуры поведения в коллективе;  

- патриотическое воспитание на примерах высоких достижений в стрельбе 

Российских спортсменов; 

 - профилактика асоциального поведения детей в условиях спортивной борьбы. 

   -соблюдение норм и правил безопасности при выполнении стрельб. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

 


