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Пояснительная записка 

 
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе осуществляется в условиях 

экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились 

принципы функционирования образовательных учреждений, молодежных объединений и 

организаций. 

Актуальность программы заключается в том, что огневая подготовка является одним  из 
важнейших элементов военно-патриотического воспитания в кадетских классах. 

Огневая подготовка дисциплинирует, способствует развитию исполнительности, собранности, 

подтянутости, выносливости, аккуратности, чувства товарищества, что формирует личность кадета. 

Вопросы патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и подростков нашли свое 

отражение в Национальной доктрине образования в Российской Федерации. В этом документе 

объединены цели воспитания и обучения как единого процесса. Социальный заказ государства на 

воспитание хорошо образованного, высоконравственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, обладающего чувством ответственности за судьбу страны 

имеет место и в других документах. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания 

российских граждан как одного из факторов единения нации. Ставит основной целью 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан, формирование у них высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству и готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

В связи с этим значительно возрастает роль образовательных учреждений, детских и молодежных 

организаций. Именно здесь происходит духовно- нравственное становление и подготовка к 

самостоятельной жизни детей и молодежи. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составных частей патриотического 

воспитания. Эта работа должна проводиться с учетом возрастных особенностей детей и молодежи, в 

комплексе, объединяющем все ее составные части. Составными частями военно-патриотической 

подготовки являются духовно-нравственное воспитание, изучение военно-исторического наследия, 

подготовка по основам военной службы, военно-техническая и военно-специальная подготовка, 

совершенствование физического развития. 

Данная программа разработана на основе Типового положения о кадетских классах и 

предназначена для обучения учащихся 5-9 классов. Полный цикл обучения по программе - 5 лет. 

Программа 1-го года обучения предназначена для учащихся 5-х классов. Программой 

предусматривается: 

Изучение истории создания и развития стрелкового оружия, изучение пневматического оружия и 

практическую стрельбу из него. 

Программа 2-го года обучения предназначена для учащихся 6-х классов. Программой 

предусматривается изучение основ и правил стрельбы из стрелкового оружия, материальной части 

мелкокалиберных винтовок, проведение практических стрельб из пневматических винтовок и 

пистолетов. 

Программа 3-года обучения предусматривает дальнейшее изучение «Огневой подготовки». 

Основное время отводится на занятия по изучению автомата Калашникова, приемам и правилам 

стрельбы из него. Изучаются ручные осколочные гранаты, 

занятия по практическому метанию учебных гранат. 
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Предусматривается периодическое проведение соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки во время, не входящее в учебную часть программы. 

Программа 4-го обучения предусматривает дальнейшее изучение разделов предусмотренных 

программой 3-го года обучения, военно - профессиональную ориентацию учащихся, т.е. 

морально-психологическую подготовку их к военной службе в Российской армии. 

Практическая часть программы предусматривает проведение с учащимися учебно-полевых 

сборов. 

Программа 5-го года обучения подводит итог обучения по всему курсу. 

 
Условия реализации программы: 

Количество учебных недель - 34 недели 

Количество занятий в неделю - 1 

Количество обучаемых в группе - не более 25 человек 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Огневая подготовка» направлен на формирование универсальных 

учебных действий: 

Личностных: 

 формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 формировании быстроты реакции и логики поведения в ситуации; 

 воспитание общечеловеческих ценностей(нравственности, милосердия, толерантности, 

 доброты, товарищества и т.д.); ориентация в мире общечеловеческих ценностей; 

 развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, мышечной 

 памяти, меткости; 

 воспитание ответственного отношения к выполнению полученного задания (индивидуального 
и коллективного), упорства в достижении поставленной цели, развитие самодисциплины; 

 воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметных: 

 формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий, чрезвычайных ситуаций; 

 формирование навыков информационного поиска для выполнения учебных умений 

воспринимать, 

 перерабатывать информацию, моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной 

безопасности; 

 планирование общих способов работы; 

 овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля. 

 формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при 

 ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций; 

 формирование навыков информационного поиска для выполнения учебных умений 

воспринимать, перерабатывать информацию, моделировать индивидуальный подход к обеспечению 

личной безопасности; 

 планирование общих способов работы; 

 овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля. 

Предметных: 

 знание основ огневой подготовки; 

 знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого 

вооружения, используемого в современной армии; 
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 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной обстановке с учетом индивидуальных 

возможностей. 

Коммуникативных: 

 умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 
2. ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Для оценки деятельности и результатов выполнения заданий каждого учащегося может быть 

использовано вот такая схема: 

Фамилия, имя  

Дата 

 

 

 

 
Уровень требований, предъявляемых к занимающемуся по каждому из параметров, зависит от 

степени мастерства. 

Высшее мастерство: ошибок <= 0.5% 

Среднее мастерство: ошибок <= 1.0% 

Слабое мастерство: ошибок <= 2.0% 

Приведенные требования гарантируют успешное завершение упражнения. Упражнение может быть 

признано успешно выполненным даже при худших значениях параметров. 

Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты 1 года обучения: 

Кадеты должны знать: 

 историю создания ручного стрелкового оружия; 

 историю создания и развития пневматического оружия; 

 назначение, устройство, принцип действия пневматических винтовок и пистолетов; 

 знать меры безопасности при обращении с оружием и при проведении учебных стрельб. 

Кадеты должны уметь: 

 разбирать, собирать, чистить и смазывать пневматическое оружие; 

 уметь стрелять из пневматического оружия. 

 

Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты 2 года обучения: 

Кадеты должны знать: 

 теоретические основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 устройство, принцип работы пневматических винтовок ИЖ-60, МР-512 

Кадеты должны уметь: 

 производить разборку, чистку, смазку пневматических винтовок и пистолетов; 

 правильно изготавливаться к стрельбе, определять расстояние до цели и т.д. 

 выполнять стрельбу из пневматического оружия. 

№ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ ОЦЕНКА АРГУМЕНТАЦИЯ ОЦЕНКИ 
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Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты 3 года обучения 

Кадеты должны знать: 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 правила и приемы стрельбы из автомата; 

 ручные осколочные гранаты, состоящие на вооружении ВС РФ. 

Кадеты должны уметь: 

 производить неполную разборку и сборку после неполной разборки АК, уход за ним; 

 снаряжать магазин патронами; 

 заряжать ручные осколочные гранаты и метать их в цель. 

 

Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты 4 года обучения: 

Кадеты должны знать: 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 назначение, устройство, ТТХ ручных осколочных гранат, правила метания, меры безопасности 

при метании ручных гранат; 

Кадеты должны уметь: 

 производить неполную разборку и сборку автомата после неполной разборки; 

 снаряжать магазин автомата патронами; 

 стрелять из пневматического и малокалиберного оружия; 

 метать ручные осколочные гранаты в цель; 

 

Планируемые (прогнозируемые, ожидаемые) результаты 5 года обучения: 

Кадеты должны знать: 

применять на практике полученные теоретические знания; 
производить неполную разборку и сборку автомата после неполной разборки; 

вести стрельбу из пневматического и малокалиберного оружия. 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

Вводное занятие. 

В ходе данного занятия изучаются цели и задачи предмета, порядок организации и проведения 
занятий по данному предмету. 

История создания ручного стрелкового оружия. 

При изучении материала данной темы кадеты получают знания о рождение ручного стрелкового 

оружия, этапах его развития и выдающихся русских оружейниках. 

Совершенствование ручного огнестрельного оружия в России во второй половине 19-го века. 

Изучая данную тему, обучаемые приобретают знания об эволюции стрелкового оружия в 19-ом 

веке 

Пневматическое оружие. Развитие и совершенствование пневматического оружия. 

Изучая материал данной темы, кадеты получают знания о пневматическом оружии, о мерах 

безопасности при обращении с ним. Изучают материальную часть имеющегося пневматического 

оружия, порядок его использования и обслуживания, а также выполняют практические стрельбы. 

Практические стрельбы из пневматической винтовки. 

Данные занятия организуется в тире. На данных занятиях кадеты получают практику в обращение с 

пневматической винтовкой, а также выполняют упражнения учебных стрельб. 

Итоговое занятие. 

На данном занятие проводится контроль изученного материала. 

 

2- й год обучения 

Вводное занятие. 

При проведении занятия кадетам доводятся меры безопасности при обращении с оружием. 
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Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

С кадетами проводятся теоретические занятия по изучению сведений из внешней и внутренней 

баллистики 

Материальная часть стрелкового оружия. 

Изучается материальная часть, порядок разборки и сборки малокалиберных винтовокТОЗ-8, 

ТОЗ-12. По мимо этого изучается порядок ухода за данным оружием. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Данные занятия организуются как теоретические, так и практические. На данных занятиях 

изучается и отрабатывается способы определения дальности до целей, порядок принятия положения 

для стрельбы. 

Практические стрельбы из пневматических пистолетов. 

Данные занятия организуется в тире. На данных занятиях кадеты получают практику в обращение с 

пневматическим пистолетом, а также выполняют упражнения учебных стрельб. 

Итоговое занятие. 

На данном занятие проводится контроль изученного материала. 

 

3- й год обучения 

Вводное занятие. 

При проведении занятия кадетам доводятся меры безопасности при обращении с оружием, и 

проведении учебных стрельб. 

Материальная часть стрелкового оружия. 

При проведении данных занятий обучающимся доводят общее устройство 5.45 мм.автомата 

Калашникова, его назначение, боевые свойства; история создания, а также работу основных частей и 

механизмов. 

Работа частей и механизмов автомата. 

В ходе изучения данной темы доводится положение частей и механизмов автомата в различных 

положениях. Изучаются возможные задержки при стрельбе и порядок их устранения. 

Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 

При изучении данной темы кадетам доводится прядок неполной разборки автомата и сборки 

автомата после неполной разборки. Практически выполняется отработка нормативов № 13,14по 

стрелковой подготовке. 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Данные занятия организуются как теоретические, так и практические. В ходе занятий 

отрабатывается порядок действия при оружии и отработка нормативов № 1,2,4 по стрелковой 

подготовке. 

Ручные осколочные гранаты. 

Изучая материал данной тема, обучаемым доводятся назначение и боевые свойства ручных 

осколочных гранат стоящих на вооружении в ВС РФ. 

Практические стрельбы из пневматической винтовки. 

Данные занятия организуется в тире. На данных занятиях кадеты получают практику в обращение с 

пневматическим пистолетом, а также выполняют упражнения учебных стрельб. Проводится 

соревнования на лучшего стрелка. 

Итоговое занятие. 

На данном занятие проводится контроль изученного материала. 

 

4- й год обучения 

Вводное занятие. 

При проведении занятия кадетам доводятся меры безопасности при обращении с оружием, и 

проведении учебных стрельб. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

При изучении данной темы, кадетам дается углубленный материал по сведениям из внешней и 

внутренней баллистики. 
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Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

При проведении занятий по данной теме кадетам доводится порядок применения формулы 

тысячной, порядок выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

Практические занятия. 

В ходе отработки данной темы кадеты совершенствуют свои навыки в отработке нормативов № 

13,14,16 по стрелковой подготовке. Также практически выполняют упражнения учебных стрельб из 

малокалиберной винтовки и метанию ручных осколочных гранат. 

Итоговое занятие. 

На данном занятие проводится контроль изученного материала и прием зачетов в отработке 

нормативов по стрелковой подготовке. 

 

5- й год обучения 

Вводное занятие. 

При проведении занятия кадетам доводятся меры безопасности при обращении с оружием, и 

проведении учебных стрельб. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

При изучении данной темы даются сведения о действительности стрельбы и вероятность 

попадания. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

В ходе изучения данной темы, доводится порядок определения поправок на отклонение условий 

стрельбы от нормальных, особенности стрельбы в различных условиях. 

Практические занятия. 

В ходе отработки данной темы кадеты совершенствуют свои навыки в отработке нормативов № 

13,14,16 по стрелковой подготовке. Также практически выполняют упражнения учебных стрельб из 

малокалиберной винтовки и метанию ручных осколочных гранат. 

Итоговое занятие. 

На данном занятие проводится контроль изученного материала и прием зачетов в отработке 

нормативов по стрелковой подготовке. 

 

Примечание. В целях совершенствования навыков действия при оружии и навыков стрельбы, на 

каждом занятии проводить практические стрельбы из пневматической винтовки. 

 
4. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов  

к
о

л
 -

 в
о

 ч
а

с
о

в
 

в том числе 

т
е
о

р
т

и
- 

п
р

а
к

т
и

- 

П
р

и
м

е
 

- 

1 год обучения 

1 Вводное занятие. Цели и задачи изучения предмета 

«Стрелковая подготовка». Порядок проведения занятий 

1 1   

2 История создания ручного стрелкового оружия. 5 5   

 Рождение ручного стрелкового оружия; первые 

образцы; ручницы, кулеврины, пищали 

1 1   

 От пищали до мушкета; кремневые ружья 1 1   

 Совершенствование  ручного  стрелкового  оружия  в 

16-17 веках; нарезные ружья; штуцеры 

1 1   

 Выдающиеся русские оружейники 17-го века 1 1   
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 Первые винтовки; появление магазинных винтовок 1 1   

3 Совершенствование ручного огнестрельного оружия в 

России во второй половине 19-го века 

5 5   

 Винтовки Бердана 1 1   

 Винтовки системы С.И. Мосина 1 1   

 Ручное стрелковое оружие периода Великой 

Отечественной войны 

3 3   

4 Пневматическое оружие. Развитие и со- 

вершенствование пневматического оружия 

14 6 8  

 История создания пневматического оружия 1 1   

 Меры безопасности при обращении с пневматическим 

оружием; Пневматическая винтовка ИЖ-60. 

Назначение, устройство и принцип работы 

2 2   

 Разборка и сборка винтовки ИЖ-60; чистка и смазка 4  4  

 Пневматическая винтовка МР-512. Назначение, 

устройство и принцип работы 

1 1   

 Разборка и сборка винтовки МР-512; чистка и смазка 4  4  

 Пневматические пистолеты; назначение, устройство и 

принцип работы 

1 1   

5 Практические стрельбы из пневматической 

винтовки 

9  9  

6 Итоговое занятие 1 1   

 Итого 34 17 17  

2-й год обучения 

1 Вводное занятие. Меры безопасности при обращении с 

оружием и при проведении учебных стрельб 

1 1   

2 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 9 9   

 Явление выстрела; периоды выстрела 1 1   

 Начальная скорость пули; отдача оружия и угол вылета 1 1   

 Образование траектории; элементы траектории 2 2   

 Прицеливание (наводка) 1 1   

 Форма траектории и ее практическое значение 1 1   

 Влияние условий стрельбы на полет пули 1 1   

 Пробивное и убойное действие пули; прямой выстрел и 

его практическое значение 

1 1   

 Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство 1 1   

3 Материальная часть стрелкового оружия 4 1 3  

 Винтовка МР-512; уход за оружием; разборка, чистка и 

смазка винтовки 

4 1 3  

4 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 7 1 6  
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 Общие положения; способы определения дальности до 

цели; элементы наводки 

1 1   

 Изготовка к стрельбе: принятие положения для 

стрельбы, заряжание винтовки 

3  3  

 Производство стрельбы: прикладка, прицеливание, 

спуск курка, прекращение стрельбы 

3  3  

5 Практические стрельбы из пневматических 

пистолетов 

12  12  

6 Итоговое занятие 1 1   

 Итого 34 13 21  

3-й год обучения 

1 Вводное занятие. Меры безопасности при обращении с 

оружием и при проведении учебных стрельб 

1 1   

2 Материальная часть стрелкового оружия 6 6   

 5.45 мм автомат Калашникова: назначение, 

боевые свойства, история создания 

1 1   

 Общее устройство автомата, основные части и 

механизмы 

1 1   

 Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата: ствол, ствольная коробка 

1 1   

 Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата: возвратный механизм, затворная 

рама с газовым поршнем, затвор 

 
1 

 
1 

  

 Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата: ударно-спусковой механизм 

1 1   

 Назначение и устройство частей и механизмов 

автомата: крышка ствольной коробки, газовая 

трубка со ствольной накладкой, магазин, 

штык-нож, принадлежность к автомату 

 
1 

 
1 

  

3 Работа частей и механизмов автомата 3 2 1  

 Положение частей и механизмов автомата до 

заряжания; работа частей и механизмов при 

заряжании 

 
1 

  
1 

 

 Работа частей и механизмов при стрельбе 

очередями и одиночными выстрелами 

1 1   

 Возможные задержки при стрельбе из 

автомата и способы их устранения 

1 1   

4 Уход за автоматом, его хранение и 

сбережение 

6  6  

 Неполная разборка автомата и сборка 

автомата после неполной разборки 

4  4  

 Чистка и смазка автомата 2  2  

5 Приемы и правила стрельбы из автомата 6  6  
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 Общие положения; прицельное приспособление, 

установка прицела и переводчика огня 

 
1 

  
1 

 

 Изготовка к стрельбе - принятие положения 

для стрельбы лежа, прикладка автомата 

2  2  

 Изготовка к стрельбе - прицеливание, спуск 

курка, прекращение стрельбы 

3  3  

6 Ручные осколочные гранаты 5 1 4  

 Назначение и боевые свойства ручных 

осколочных гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО; 

устройство гранат 

 
1 

 
1 

  

 Приемы и правила заряжания и метания 

ручных осколочных гранат; меры безопасности при 

метании гранат 

 
4 

  
4 

 

7 Практические стрельбы из пневматической 5  5  

 винтовки     

8 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итог 34 11 23  

4-й год обучения 

 
1 

Вводное занятие. Меры безопасности при 

обращении с оружием и при проведении учебных 

стрельб 

 
1 

 
1 

  

2 Основы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

7 7   

 Явление рассеивания, причины рассеивания 1 1   

 Закон рассеивания 1 1   

 Определение средней точки попадания 1 1   

 Характер рассеивания при стрельбе 

одиночным огнем 

1 1   

 Характер рассеивания при стрельбе 

автоматическим огнем 

1 1   

 Зависимость характера и величины 

рассеивания от условий стрельбы; Меткость 

стрельбы и поражаемое пространство 

 
2 

 
2 

  

3 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 4 3 1  

 Общие положения; способы определения 

дальности до цели и применение формулы 

тысячной 

2 2   

 Выбор прицела и точки прицеливания 

при стрельбе по неподвижным  целям 

2 1 1  

4 Практические занятия 20  20  

 Практические занятия по разборке - сборке 

автомата 

6  6  
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 Практические занятия по снаряжению 

магазина автомата учебными патронами 

3  3  

 Выполнение практического упражнения 

стрельбы из пневматической винтовки 

6  6  

 Практические занятия по метанию ручных 

осколочных гранат 

5  5  

5 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итог 34 12 22  

5-й год обучения 

1 Вводное занятие. Меры безопасности при обращении с 

оружием и при проведении учебных стрельб 

1 1   

2 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 2 2   

 Понятие о действительности стрельбы 1 1   

 Вероятность попадания и ее зависимость от различных 

причин 

1 1   

3 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 3 3   

 Общие положения; определение поправок на 

отклонение условий стрельбы от нормальных 

(табличных), особенности стрельбы в различных 

условиях 

2 2   

 Выбор прицела и точки прицеливания  при 

стрельбе по движущимся целям 

1 1   

4 Практические занятия 26  26  

 Практические занятия по разборке - сборке автомата 8  8  

 Практические занятия по снаряжению магазина 

автомата учебными патронами 

3  3  

 Выполнение практического упражнения стрельбы из 

пневматической винтовки 

10  10  

 Практические занятия по метанию ручных осколочных 

гранат 

5  5  

5 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итог 34 7 27  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

предмета 

литература 

Стрелковая 

подготовка 

- Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Наставление по стрелковому делу; 

- Начальная военная подготовка; 

- Справочник младшего командира; 

- Учебник сержанта мотострелковых войск; 

- Огневая подготовка (учебное пособие); 

- Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков 

вооруженных сил Российской Федерации; 

- Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. Книга 1 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наличие необходимых условий для занятий: 

- класс со свободным пространством, где можно заниматься 25-и участникам; 

- тир, оборудованный согласно требований руководящих документов; 

- наличие материально технической базы. 
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