
Дополнительная образовательная программа «Огневая подготовка» 

Статус программы: Данная рабочая программа является частью программы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и разработана как курс обучения «Огневая 

подготовка» для учащихся кадетского класса МОУ Великосельская средняя школа с 

учетом того, что главными ценностями реально становятся национальная безопасность 

страны, жизнь и здоровье человека. Предметы и курсы в области управления рисками и 

безопасности поведения становятся самыми популярными среди молодежи. Молодежь 

выбирает культуру безопасности. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Цель программы: формирование практических умений и навыков в области обороны 

государства; военно-профессиональных интересов и мотивов; знаний о роли здорового 

образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства; требований, 

предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным качествам кадетов-

учащихся; военно-профессиональной ориентации; способностей осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной 

профессии; психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

личных духовных и физических качеств, физических и морально-психологических 

качеств, необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной 

защите Российской Федерации; умения анализировать свое поведение в повседневной 

жизни; умения самостоятельно приобретать и применять знания; умения обсуждать 

результаты и делать выводы, производить коррективы в жизнедеятельности различных 

объектов; умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль своей 

деятельности; жизненной позиции кадета; типичных видов деятельности для данного 

профиля, дать возможность проявить себя и добиться успеха. 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 
Программа рассчитана на детей с 12 лет. 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Программа курса обучения «Огневая подготовка» рассчитана на 34 

учебных часов для учащихся кадетского класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения Великосельская средняя школа (из расчета 1 часа в неделю) 

Форма организации процесса обучения: теоретические и практические занятия. 

Краткое содержание: «Огневая подготовка» для учащихся кадетского класса не 

дублирует раздел «Основы военной службы» базового курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в старших классах средней (полной) школы, так как он имеет военно-

профессиональную направленность и характеризуется следующими показателями: 

зрелостью, широтой, осознанностью устойчивостью и действенностью. 

Ожидаемый результат: понимание основных положений Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

понимание правовых основ военной службы; знание основных видов воинской 

деятельности; знание огневой подготовки; знание правил применения оружия для 

поражения различных целей в бою; знание материальной части стрелкового оружия и 

ручных гранат; знание основ, приемов и правил стрельбы; знание приемов и правил 



метания ручных гранат; знание способов разведки целей и определения дальности до них; 

умение проявить лучшие качества при проведении стрельб; умение поражать цель с 

первого выстрела; умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 


