
 

  
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 
     Ожидаемые результаты обучения определяются из требований ФГОС сообразно  

возрастных категорий учащихся. Формирование универсальных учебных действий 

 соотнесены  на три группы:  предметные, метапредметные и личностные.  

Личностные: 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории ,  сознание ответственности  

  за сохранение  исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

 России; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- обучающийся соблюдает культуру здорового образа жизни, осознает потребность в  

 сохранении физического и нравственного здоровья; 

- формирование первоначальных представлений о пулевой стрельбе; 

- формируется  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

 деятельности;  

- обучающийся мотивирует свои действия, выражает  готовность  в любой ситуации  

 поступить в соответствии с правилами поведения, проявляет  в конкретных ситуациях  

 доброжелательность, доверие, внимание, помощь; 

-обучающийся оценивает собственную учебную деятельность, свои достижения,  

 самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- учащийся свободно владеет терминами относящимися к дисциплине; 

- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата 

 

Предметные:   

-  ознакомление с историей, видами и типами российского стрелкового и спортивного 

оружия; 

-   ознакомление с развитием стрелкового спорта в России; 

- овладение учащимися основными терминами и техническими приёмами стрельбы; 

- формирование первоначальных представлений о пулевой стрельбе; 

-  освоение разрядных норм по стрельбе из пневматического оружия и техники 

безопасности при заряжании, изготовке и стрельбе; 

-  освоение правила безопасного поведения стрелка в тире, порядок обращения с оружием, 

сигналы во время стрельб. 

 

Метапредметные 

 Познавательные: 

- обучающийся может осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- обучающийся может найти и выделить нужную информацию, относящуюся к дисциплине 

«Пулевая стрельба». 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в  поиске информации на электронных носителях, определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; 

- совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

- самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы     

для рационализации   поиска. 

 

Регулятивные: 

 -обучающийся планирует решение учебной задачи: выстраивает последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий);       

- обучающийся осуществляет итоговый контроль деятельности; 

- обучающийся оценивает уровень владения тем или иным учебным действием; 

- у обучающегося формируется способность увидеть и исправить ошибку; 

- обучающийся осуществляет контроль своей деятельности, корректирует действия при 

совершении ошибок. 

 

Коммуникативные: 

- выражает  готовность  в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения, проявляет  в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимание, 

помощь; 

-  вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

-  активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- сотрудничать в совместном решении проблемы, выполняя различные роли в группе; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

- критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

- понимать необходимость координации совместных  действий; стремиться к пониманию 

позиции другого человека; 

- согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

- приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 



 

По окончании изучения курса: 

  Учащиеся должны знать: 

– основные исторические этапы развития и совершенствования стрелкового оружия; 

– виды и характеристики основных образцов отечественного стрелкового оружия; 

– правила безопасного обращения с оружием, порядка его хранения и ухода за ним; 

  Учащиеся должны иметь представление: 

– о возможных последствиях нарушения правил обращения с оружием; 

– об ответственности за нарушение правил техники безопасности и о юридической стороне 

вопроса; 

– об устройстве пневматической винтовки, ее технических характеристиках; 

– об оборудовании стрелкового тира (месте для стрельбы) и порядке его использования; 

  Учащиеся должны овладеть навыками: 

– первичных приемов выполнения упражнения по стрельбе из пневматической винтовки 

– безопасного обращения со стрелковым оружием, его хранения и ухода за ним; 

– обязательного, точного, немедленного и быстрого выполнения всех указаний и команд  

   преподавателя курса. 

 

                                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                           (140 ч)  

1 Раздел. История создания и развития стрелкового оружия. ( 10 ч ) 

        История создания стрелкового оружия. История развития стрелкового спорта, 

стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Метательное оружие, его виды, 

принцип действия и использования. Огнестрельное оружие. Эволюция огнестрельного 

оружия. Возникновение оружия, первые исторические факты использования. Современные 

виды стрелкового оружия. Отечественные образцы современного стрелкового оружия. 

Виды и характеристики современного стрелкового оружия. Гигиена, закаливание, режим и 

питание стрелка-спортсмена. 

2 Раздел. Правила техники безопасности при обращении с оружием. (6 ч) 

      Правила ТБ при обращении с оружием. 

Возможные последствия нарушений ТБ. Хранение и уход за оружием. Правовые стороны 

вопроса. Примеры несчастных случаев и их последствия при нарушении правил ТБ. 

Правила использования оружия на занятиях. Порядок выполнения упражнений при 

стрельбе. 

3. Раздел. Практические занятия (124 ч.) Оборудование стрелкового тира. 

      Огневой рубеж, мишени и их разновидности, пулеулавливатель, требования по 

освещенности. Звукоизоляции и вентиляции. Правила проведения занятий и 

тренировок. Устройство пневматической винтовки. Технические характеристики 

пневматической винтовки. Порядок выполнения упражнения по стрельбе. Изготовка для 

стрельбы: требования и принципы. Разучивание изготовки лежа. Разучивание изготовки 

стоя. Разучивание изготовки сидя. Техника прицеливания. Разучивание прицеливания. 

Нажим на спусковой крючок. Дыхание при стрельбе. Разучивание выстрела. 

Совершенствование стрельбы. Упражнение на дистанции 5 метров 8 выстрелами  лёжа с 

упора, сидя с упора. Упражнение на дистанции 8 метров 8 выстрелами по круглой мишени 



диаметром 88 мм. Внутришкольные соревнования. Выполнение контрольных нормативов 

по группе мишеней 5 выстрелами. Упражнение на дистанции 10 метров по круглой мишени 

диаметром 88 мм 8 выстрелами сидя с упора . Упражнение на дистанции 10 метров 8 

выстрелами сидя с упора . Упражнение на дистанции 10 метров 8 выстрелами лёжа с упора 

. Упражнение по группе опрокидывающихся мишеней на дистанции 10 метров 5 

выстрелами. Упражнение по группе мишеней 5 выстрелами. Проведение соревнований на 

дистанции 10 метров по круглой мишени 8 выстрелами сидя с упора . Соревнования на 

дистанции 10 метров 8 выстрелами сидя с упора . Соревнования на дистанции 10 метров 8 

выстрелами лёжа с упора . Проведение соревнований на дистанции 10 метров по группе 

опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами. Соревнования на дистанции 10 метров 5 

выстрелами. Проведение соревнований на дистанции 10 метров по группе 

опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами с учётом норматива времени. 

 

           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы 

программы 

Коли 

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 История 

создания и 

развития 

стрелково 

го оружия. 

10  Изучить историю создания стрелкового оружия: 

Метательное оружие, его виды, принцип действия и 

использование.  

Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические 

факты использования. Эволюция огнестрельного оружия.  

Современные виды стрелкового оружия.  

Отечественные образцы огнестрельного оружия. 

2  Правила 

техники 

безопасност

и при 

обращении 

с оружием 

 6 

 

 Овладеть знаниями хранения и ухода за оружием. 

Выполнять инструктаж по ТБ при использовании оружия на 

стрельбах. 

Освоить устройство и технические характеристики 

пневматической винтовки. 

Предвидеть возможные последствия нарушения техники 

безопасности. 

Овладеть правовыми сторонами вопроса владения и 

хранения оружия. 

Приводить примеры несчастных случаев при нарушении 

техники безопасности. 

Овладеть порядок выполнения упражнений при стрельбе. 

3 Практи 

ческие 

занятия 

124   Выполнять упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки: 

Упражнение на дистанции 5 метров 8 выстрелами по 

.круглой мишени диаметром 88 мм.  

Упражнение на дистанции 8 метров 8 выстрелами по круглой 

мишени диаметром 88 мм.  



Упражнение на дистанции 8 метров по группе из 3 

опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами.  

Выполнение контрольных нормативов по круглой мишени 

диаметром 88 мм на дистанции 5 и 8 метров 8 выстрелами.  

Выполнение контрольных нормативов по группе 

опрокидывающихся мишеней на дистанции 8 метров 5 

выстрелами. 

Упражнение на дистанции 10 метров по круглой мишени 

диаметром 88 мм 8 выстрелами  

Упражнение по группе опрокидывающихся мишеней на 

дистанции10 метров 5 выстрелами.  

 Участие во внутришкольных соревнований на дистанции 10 

метров по круглой мишени диаметром 88 мм. 8 выстрелами.  

Участие в  муниципальных соревнований на дистанции 10 

метров по группе опрокидывающихся мишеней 5 

выстрелами.  

 Участие во внутришкольных соревнований на дистанции 10 

метров по группе опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами 

с учетом норматива времени 
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2015 – 2016 учебный год 



№ п/п Наименование разделов и тем 

Календарные 

сроки 
Примечание 

план факт 

1. Раздел. История создания и развития стрелкового оружия. 

(10 ч) 

1. История создания стрелкового 

оружия. 

   

2 История развития стрелкового 

спорта, стрелкового 

оружия времен Великой 

Отечественной войны. 

   

3. Метательное оружие, его виды, 

принцип действия и 

использования. 

   

4. Огнестрельное оружие.    

5 

 

Эволюция огнестрельного 

оружия.  

   

6. Возникновение оружия, первые 

исторические факты 

использования. 

   

7. Современные виды стрелкового 

оружия 

   

8. Отечественные образцы 

современного стрелкового 

оружия. 

   

9. Виды и характеристики 

современного стрелкового 

оружия. 

   

10. 

 

Гигиена, закаливание, режим и 

питание стрелка-спортсмена. 

   

 

 

 



 

2 Раздел. Правила техники безопасности при обращении с оружием. (6 ч) 

11. Правила ТБ при обращении с 

оружием. 

Возможные последствия 

нарушений ТБ. 

   

12. Хранение и уход за оружием.    

   13. Правовые стороны вопроса.    

   14. Примеры несчастных случаев и 

их последствия при нарушении 

правил ТБ. 

   

   15. Правила использования оружия 

на занятиях. 

   

   16. 

 

Порядок выполнения упражнений 

при стрельбе. 

   

 

3. Раздел. Практические занятия (124 ч.) 

17. Оборудование стрелкового тира. 

Огневой рубеж, мишени и их 

разновидности, 

пулеулавливатель, требования по 

освещенности. Звукоизоляции и 

вентиляции. Правила проведения 

занятий и тренировок.  

   

18. Устройство пневматической 

винтовки. 

   

19. Технические характеристики 

пневматической винтовки. 

   

20. Порядок выполнения упражнения 

по стрельбе. 

   

21. Изготовка для стрельбы: 

требования и принципы. 

   

22. Разучивание изготовки лежа.    

23. Разучивание изготовки стоя.    



24. Техника прицеливания.    

25. Разучивание прицеливания.    

26. Нажим на спусковой крючок.    

27. Дыхание при стрельбе.    

28. Разучивание выстрела.    

29. Разучивание выстрела.    

30. Совершенствование стрельбы.    

31. Совершенствование стрельбы.    

32-33 Упражнение на дистанции 5 

метров 8 выстрелами по круглой 

мишени диаметром 88 мм лёжа с 

упора. 

   

34-35. Упражнение на дистанции 5 

метров 8 выстрелами  лёжа с 

упора. 

   

36-37. Упражнение на дистанции 5 

метров 8 выстрелами  лёжа с 

упора. 

   

38-39. Упражнение на дистанции 5 

метров 8 выстрелами  лёжа с 

упора. 

   

40-41. Упражнение на дистанции 8 

метров 8 выстрелами по круглой 

мишени диаметром 88 мм. 

   

42-43. Упражнение на дистанции 8 

метров 8 выстрелами  сидя с 

упора. 

   

44-45. Упражнение на дистанции 8 

метров 8 выстрелами  сидя с 

упора. 

   

46-50. Внутришкольные соревнования.    

51-52. Упражнение на дистанции 8 

метров по группе из 3 

опрокидывающихся мишеней 5 

   



выстрелами. 

53-54. Упражнение на дистанции 8 

метров по группе из 3 мишеней 5 

выстрелами сидя с упора . 

   

55-56. Упражнение на дистанции 8 

метров по группе из 3 мишеней 5 

выстрелами  сидя с упора . 

   

57-58. Упражнение на дистанции 8 

метров по группе из 3 мишеней 5 

выстрелами сидя с упора . 

   

59-62. Выполнение контрольных 

нормативов по круглой мишени 8 

выстрелами. 

   

63-66. Выполнение контрольных 

нормативов по круглой мишени 8 

выстрелами сидя с упора . 

   

67-70. Выполнение контрольных 

нормативов по круглой мишени 8 

выстрелами лёжа с упора . 

   

71-74. Внутришкольные соревнования.    

75-78. Внутришкольные соревнования.    

79-82. Выполнение контрольных 

нормативов по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

83-86. Выполнение контрольных 

нормативов по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

87-90. Выполнение контрольных 

нормативов по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

91-92. Упражнение на дистанции 10 

метров по круглой мишени 

диаметром 88 мм 8 выстрелами 

сидя с упора . 

   

93-94. Упражнение на дистанции 10 

метров 8 выстрелами сидя с упора 

   



. 

95-96. Упражнение на дистанции 10 

метров 8 выстрелами лёжа с 

упора . 

   

97-98. Упражнение на дистанции 10 

метров 8 выстрелами лёжа с 

упора. 

   

99-

100. 

Упражнение по группе 

опрокидывающихся мишеней на 

дистанции 10 метров 5 

выстрелами. 

   

101-

102. 

Упражнение по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

103-

104. 

Упражнение по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

105-

106. 

Упражнение по группе мишеней 5 

выстрелами. 

   

107-

110. 

Проведение соревнований на 

дистанции 10 метров по круглой 

мишени 8 выстрелами сидя с 

упора. 

   

111-

114. 

Соревнования на дистанции 10 

метров 8 выстрелами сидя с упора  

   

115-

118. 

Соревнования на дистанции 10 

метров 8 выстрелами лёжа с 

упора. 

   

119-

122. 

Соревнования на дистанции 10 

метров 8 выстрелами лёжа с 

упора . 

   

123-

126. 

Проведение соревнований на 

дистанции 10 метров по группе 

опрокидывающихся мишеней 5 

выстрелами. 

   

127-

130. 

Соревнования на дистанции 10 

метров 5 выстрелами. 

   

131- Соревнования на дистанции 10    



134. метров 5 выстрелами. 

135-

138. 

Соревнования на дистанции 10 

метров 5 выстрелами. 

   

139-

140. 

Проведение соревнований на 

дистанции 10 метров по группе 

опрокидывающихся мищеней 5 

выстрелами с учётом норматива 

времени. 

   

  

 


