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   Пояснительная записка 

Курс «Стрелковая подготовка» для обучающихся 6-7-х классов реализуется в рамках 

внеурочной деятельности и направлен на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы основного общего образования (в части реализации 

программы воспитания). Программа курса рассчитана на два года обучения. В 2021/2022 

учебном году рабочая программа курса будет реализована в рамках 34 часов, что 

соответствует Учебному плану внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Общая характеристика содержания курса            

- теоретическая подготовка знакомит обучаемых с правилами соревнований,  

с элементами производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения тренировок; 

с характеристикой вооружения Российской армии, с историей ее создания; знакомство  

с условными знаками. 

- техническая подготовка ставит задачи: найти для каждого занимающегося 

рациональную изготовку для производства точного выстрела, научить его правильной 

работе мышц-сгибателей фаланг указательного пальца, нажимающего на спусковой 

крючок оружия.  

- физическая подготовка необходима для повышения функциональных 

возможностей организма, для всестороннего гармонического развития. 

- психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего обучения. 

Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все более сложный материал, 

что развивает мышление, способствует проявлению волевых качеств, помогает добиваться 

поставленной цели. 

 

Рабочая программа курса для 6-7-х классов (первый год обучения) рассчитана  

на 34 часа (1 раз в неделю (40 минут занятие) 

 

Цель программы: 

- обучить приемам и правилам спортивной стрельбы. 

 

Задачи:  

Обучающие задачи:  

- научить выполнять нормативы по огневой подготовке. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать патриотов Отечества, ответственных за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; 

- воспитать чувство гордости за достижения Российского стрелкового дела; 

- воспитать дисциплинированность, исполнительность и чувство ответственности  

и коллективизма; 

Развивающие задачи: 

- развивать духовные и физические качества личности обеспечивающих подготовку  

к службе в Вооруженных силах; 

- расширить кругозор и эрудицию обучающихся в области истории изобретений  

и совершенствования отечественного стрелкового оружия; 

- разъяснить тактико-технические характеристики образцов Российского стрелкового 

оружия и на этой основе показать его преимущества перед иностранными аналогами;   



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные 

- формирование навыков безопасного обращения с оружием, на основе понимания 

необходимости умений владения им; 

- формирование убеждения в необходимости занятий военно-прикладными видами 

спорта, безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на высокие результаты в соревнованиях и турнирах  

по военно-прикладным вилам спорта; 

- формирование чувства патриотизма, убежденности в необходимости быть готовым  

к защите Отечества.  

- формирование интереса к подготовке и участию в турнирах и соревнованиях  

по военно-прикладным видам спорта, стремления к здоровому образу жизни; 

- формирование готовности к службе в армии и готовности к защите Отечества; 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развивать правовое мышление, компетентности при решении проблемных вопросов, 

обращения с оружием, моральных качеств и нравственного поведения, ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения способам обращения  

с оружием, ставить перед собой задачи достижения высоких результатов в стрелковой 

подготовке; 

-умение выполнять упражнения учебных стрельб планировать пути достижения 

правильного прицеливания и производства меткого выстрела, и самостоятельной 

корректировки стрельбы для наиболее эффективного поражения цели; 

умение выбирать наиболее эффективные способы выполнения нормативов по огневой 

подготовке;  

- умение выполнять согласованные действия на огневом рубеже с соблюдением мер 

безопасности; 

 свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы и при необходимости уметь их корректировать  

в соответствии с изменением обстановки; 

- умение анализировать результат стрельбы, определять СТП и выявлять причинно-

следственные связи неудач и способов их устранения; 

- овладение навыками основ военной службы для профессиональной ориентации 

обучающихся. 

предметные 

- усвоение правил и выработка навыков обращения с оружием, техники безопасности 

при проведении стрельб, знание истории создания и совершенствования стрелкового 

орудия и основ баллистики; 

- умение выполнять упражнения по стрельбе из пневматического оружия из разных 

положений (сидя, стоя, лежа, с колена) с результатом не ниже 35 очков. 

 

Организация и проведение занятий по программе «Стрелковая подготовка» позволяет 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, 

создать благоприятные условия личного и познавательного развития обучающихся, 



мотивацию к занятиям военно-прикладными видами спорта и здоровому образу жизни. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (40 минут). Теоретические и практические 

занятия по огневой подготовке, выполнению нормативов и стрельбе из пневматического 

оружия проводится в кабинете с использованием переносного тира. 

Занятия по выполнению учебных стрельб из малокалиберной винтовки, АКМ, ПМ. 

Планируется проводить на учебно-материальной базе войсковой части Красносельского 

района. 

На каждом занятии строго требовать от обучающихся соблюдения дисциплины 

выполнения правил безопасности при обращении с оружием. 

 Предполагается использовать следующие формы обратной связи: 

-  тренировки и контрольные занятия по выполнению нормативов; 

-  контрольные стрельбы;  

- участие в военно-патриотических турнирах и соревнованиях между классами за 

звание «Меткий стрелок»; 

-  участие и в городских и районных соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта. 

Содержание программы курса для 6-7-х классов 
 

Тема 1: Введение (1 час) 

История стрелкового оружия. История и задачи развития пулевой стрельбы в 

России. Пневматическое оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба как 

один из видов спорта. Овладение искусством точной стрельбы. 

Общие сведения о пневматическом оружии. Общие данные. Принцип работы. 

Устройство, назначение и работа основных частей и механизмов оружия: ствол, прицел, 

ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, блокировка 

спуска. Уход за оружием и пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его 

заряжение и разряжение. 

Тема 2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из 

пневматической винтовки (1час) 

Правила обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 

стрельбы (спортзале, улице, мастерской), сигналы и команды, подаваемые при проведении 

стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. Права и обязанности стрелка.  

Тема 3: Основы техники стрельбы (4 часа) 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

пневматических винтовок. Виды прицелов и их устройство. Внесение поправок на 

прицеле. Осмотр оружия. Уход за оружием. 



Основы стрельбы. 

Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. Отдача 

ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и её элементы. Прицеливание. 

Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение упражнения в 

условиях соревнований. 

Основы техники стрельбы. 

 Показ приемов изготовки для стрельбы, сидя с опорой локтями о стол или стойку. 

Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке приклада и 

приклада у плеча. Положение указательного пальца на спусковом крючке. Изготовки при 

стрельбе из положения стоя, с колена, лёжа.  

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения винтовки. 

  

Тема 4: Подготовка пневматической винтовки к стрельбе. Практические 

занятия (4 часа) 

Заряжение винтовки. Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. Нажатие на 

спусковой крючок, режим дыхания. Пристрелка оружия. Отлаживание прицельных 

приспособлений. Характерные ошибки при стрельбе, возможные неисправности и способы 

их устранения. 

 

Тема 5: Предварительные упражнения - стрельба без пуль. Практические 

занятия (4 часа) 

Контроль однообразия прицеливания. Тренировка в стрельбе без пуль. Тренировка в 

удержании винтовки, прицеливании, нажатии на спусковой крючок, соблюдение режима 

дыхания. 

 

Тема 6: Техника стрельбы из пневматической винтовки на 5 м. Практические 

занятия (10 часов) 

Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 

крючок. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги. Стрельба по спортивной 

мишени «П» из положения, сидя за столом с опорой локтями. Стрельба по спортивной 

мишени «П», дистанция 5м.  

 

Тема 7: Техника стрельбы из пневматической винтовки на 10 м. (мишень. №6).  

Практические занятия (5 часов) 

Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 

крючок. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги. Стрельба по спортивной 

мишени «П» из положения, лежа с опорой для ствола. Стрельба по спортивной мишени 

«П» из положения, лежа с опорой на локоть, дистанция 10м. Стрельба по спортивной 

мишени «П», сидя за столом с опорой локтями. 

 

Тема 8: Стрельба на время. Практические занятия (5 часов) 

Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора, стоя с руки; - из 

пистолета, дистанция 5м, мишень «П». 

 

Итогом освоения обучающимися курса «Стрелковая подготовка» будет являться 

проведение  
 



Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности 

«Стрелковая подготовка» 

2021/ 2022 учебный год 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/форма 

занятий 

1 Введение. 1   

2 

Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении стрельбы из 

пневматической 

винтовки. 

1   

3-6 
Основы техники 

стрельбы. 

4   

7-10 

Подготовка 

пневматической 

винтовки к стрельбе. 

Практические занятия. 

4   

11-14 

Предварительные 

упражнения – стрельба 

без пуль. Практические 

занятия. 

4   

15-24 

Техника стрельбы из 

пневматической 

винтовки на 5 м. 

Практические занятия. 

10   

25-29 

Техника стрельбы из 

пневматической 

винтовки на 10 м. 

5   

30-34 
Стрельба на время. 

Практические занятия. 

5   

   Всего                                                    34   
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Материально-техническое  обеспечение 

 

1.  Учебный АКМ в комплекте -1. 



2.  Пневматические винтовки - 2шт. 

3.  Учебные патроны 7.62 мм - 60 шт. 

4.  Пули для пневматической винтовки 4.5 мм - 1000 шт. 

5.  Электронный тир – 1. 

7.  Мишени с кругами 10а -100шт. 

8.  Мультимедийный проектор -1.                     
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