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АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Стрелковый спорт в Российской Федерации пользуется большой популярностью 

среди молодежи и школьников. Он воспитывает у молодежи высокие морально-волевые 

качества, готовность к защите Отчества. Чем больше подросток получает информации, 

приобретает практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к всевозмож-

ным социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая 

устойчивость. Стрелковый спорт воспитывает  смелость, мужество, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный стрелок» 

для учащихся  9-11 классов разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

основы безопасности жизнедеятельности (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

27.04.2007 г.  № 03-898), Федеральных Законов РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», «О  статусе военнослужащих» (1998 г.), «О воинской обязанности и военной 

службе» (1998 г.). О введении в действие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

программную и нормативную основу физического воспитания населения (испытание (тест) 

«Стрельба»),  методических рекомендаций об особенностях преподавания  предмета 

«Основы  безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2020/2021 учебном году, методического пособия по организации работы 

в сфере патриотического воспитания (утвержденной Советом Министров Республики Крым 

2015г.), с учетом особенностей образовательной деятельности в МБОУ «ЗСШ». 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты, содержание, календарный учебный график, учебный план, 

календарный учебный план, оценочные материалы, методические материалы, материально 

технические условия реализации программы, кадровое обеспечение, список литературы, 

Интернет-ресурсы, приложение. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы «Юный 

стрелок» для учащихся  9-11 классов отводится 68 учебных часов в год (2 часа в неделю) 

согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2020-2021 учебный год, утвержденному 

приказом директора школы №01-16/253 от 28 августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


