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Нормативно-правовая
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Используемые учебники
и пособия:

АННОТАЦИЯ
Дополнительная общеразвивающая программа
«Меткий стрелок» (спортивная секция)
Физкультурно-спортивная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция
развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к устройству содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря
2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и
оформлению
образовательных
программ
дополнительного
образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ
курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа 2017 г. № 474

Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет,
возраст 12 - 16 лет.
Помочь юношам и девушкам сделать правильный выбор, приблизиться к
пониманию жизненных ценностей. Это в первую очередь физическое и
психологическое здоровье, надежные друзья, любовь к Родине, чувство
национальной гордости.
 Начальная военная подготовка. Учебник. Москва «Просвещение», 1984
 Наставления по стрелковому делу. МО СССР, М: 1970г.
 Учебно-методическое база по начальной военной подготовке в школе.
П.М. Брысин. М: «Просвещение» 1984г.
 Комплекс ГТО (БГТО) по стрельбе в средней общеобразовательной
школе. В.В.Попов, издательство ДОСААФ СССР, 1988г.
 Журналы: «ОБЖ», «Военные знания», Министерство образования РФ,
издательство «Русский журнал»

Краткая
характеристика
организационнопедагогических условий
реализации программы:

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.

Используемые
технологии:

Используются различные методы и формы проведения занятий. Каждое
занятие проводиться с таким расчетом, что наряду с практической
стрельбой проводиться и теоретическая подготовка. Занятия проводятся в
соревновательной форме, обязательно подводятся итоги.

Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Участие в соревнованиях и конкурсах

