


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Раздел первый: Пулевая стрельба 

 1. Вводное занятие (2 часа)  

Теория. История и задачи развития пулевой стрельбы в России. 

Ознакомление с программой занятий. Порядок и организация занятий. 

Требования, предъявляемые к занимающимся воспитанникам. Ознакомление 

с местом проведения занятий. Регистрация занимающихся воспитанников.  

2. Начальные сведения об анатомии человека (2 часа)  

Теория. Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Система: 

нервная, сердечно сосудистая, крови, внешнего дыхания, пищеварения и 

выделения. Сенсорные системы анализаторы: зрительная, слуховая, 

вестибулярная, двигательная, кожная  

3. Основы техники и тактики стрельб (винтовка) (2 часа)  

Теория. Умение анализировать результаты своей стрельбы. Рациональная 

поза изготовки стрелка. Ощущение оружия. Ощущение движения пальцами, 

нажимающего на спусковой крючок. Распределение внимания спортсмена. 

Выработка устойчивого внимания на основных моментах при производстве 

качественного выстрела. Ошибки, допускаемые при спуске курка, и меры 

борьбы с ними. Требования и ограничения, предъявляемые правилами 

соревнований для выполнения технически освоенных упражнений в 

условиях, приближенных к соревнованиям. Понятия о тактике стрельбы 

(самостоятельное чтение воспитанниками литературы по стрелковому 

спорту).  

4. Начальные сведения о стрельбе (2часа)  

Теория. Понятие о стрельбе и выстреле. Основные устройства оружия и 

боеприпасов. Внутренняя и внешняя баллистика. Стабилизация полета пули 

в воздухе. Средняя точка попадания пуль, ее определение. Практика. 

Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. 

Правила выполнения стрельбы. Заряжание и разряжение.  

5. Общие сведения о пневматическом оружии (2 часа)  

Теория. Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа 

основных частей и механизмов пневматического оружия МР-536, МР-512, 

МР-532, МП-573-02: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая 

пружина, ложе, спусковой механизм, блокировка спуска. Уход за оружием и 

пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и 

разряжение.  

6. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы (2 часа)  

Теория. «Инструкция по обеспечению мер безопасности при проведении 

стрельб в тирах и на стрельбищах». Обязанности дежурного на занятиях в 

тире. Хранение оружия. Примеры из статистики несчастных случаев по 

причине невыполнения инструкции.  

7. Подготовительные упражнения по стрельбе (2 часа)  



Практика. Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням М. А. Иткиса 

(заслуженный мастер спорта, тридцатикратный чемпион мира). Принятие 

устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки, стоя без опоры 

длительностью до 5 минут и более. Тренировка в стрельбе из винтовки без 

пуль. Координация всех действий стрелка.  

8. Основные упражнения по стрельбе (3 часа) 

Практика. Стрельба из винтовки по круглой мишени, сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. Удержание оружия с 

минимальным отклонением. Удержание оружия в точке прицеливания. 

Стрельба из винтовки по круглой мишени, лежа с упора. Отработка 

функциональных систем прицеливания и управление спуском. Стрельба из 

винтовки по круглой мишени, стоя без опоры. Система «стрелок-оружие». 

Стрельба с колена.  

9. Вспомогательные упражнения (4 часа)  

Практика. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки 

навыка плавного нажатия на спусковой крючок. Производство стрельбы, 

подготовительная фаза. Стрельба по квадрату 10х10 см на листе бумаги. 

Определение средней точки попадания. Производство стрельбы, 

исполнительная фаза.  

10. Правила соревнований (4 часа)  

Теория. Судейская и инструкторская практика. Замена стрелков. Время на 

стрельбу для выполнения упражнений, опоздания. Перерывы в стрельбе. 

Изготовка при стрельбе. Ошибки и помехи при медленной стрельбе. Оружие 

и принадлежности. Практика: выполнение обязанностей судьи линии 

мишеней, судьи линии огня, судьи-контролеры, судьи-показчика.  

11. Контрольные стрельбы (4 часов)  

Практика. Производятся по условиям соревнований. Подведение итогов 

учебнотренировочных занятий (периода тренировки). Отобрать сильнейших 

стрелков для укомплектования команды.  

Раздел второй: ОФП 

1. Общая физическая подготовка стрелка (2 часа)  

Теория. Понятие о физической культуре. Ее значение для укрепления 

здоровья, физического развития, подготовка к труду и защите Родины. 

Практика. Упражнения для формирования правильной осанки. Бег, прыжки, 

отжимания, подтягивание, пресс. Выполнение нормативов.  

2. Специальная физическая подготовка (винтовка) (2 часа)  

Практика. Длительное удержание оружия, наведенного в район 

прицеливания, при медленной стрельбе, не меняя положения корпуса, 

головы, рук, ног. Давать отдых лишь глазам через каждые 20 с., постепенно 

доводя удержание в позе изготовки для стрельбы, лежа от 10 до 25 мин. стоя 

- от 2 до 8 мин., с колена - от 5 до 15 мин. Для спортсменов, склонных к 

подергиванию спуска, полезны упражнения с утяжеленным спуском. 

Перечисленные упражнения рекомендуется проводить в конце практических 

занятий с постепенным увеличением времени. К концу подготовительного 



периода (перед соревнованиями) занятия с утяжеленным спуском проводить 

не рекомендуется.  

3. Техника стрельбы. Тренировка (винтовка - 2 часа)  

Теория. Виды изготовки стрельбы. Практика. Положение головы, рук, ног, 

туловища. Прицеливание с открытым прицелом. Понятие «ровная мушка». 

Ошибки прицеливания и их последствия. Производство выстрела. Отработка 

спуска. Дыхание при стрельбе. Корректировка и само корректировка 

стрельбы. Тренировка без выстрела и ее значение. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Образовательные формы: 

 Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

 Школьные спортивные турниры. 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

 

  



Тематическое планирование 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Раздел первый: Пулевая стрельба 

1. Вводное занятие 2 

2. Сведения о строении и функциях организма человека 2 

3. Сведения об огнестрельном оружии 2 

4. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы 2 

5. Психологическая подготовка стрелка 2 

6. Изучение основ техники и тактики 2 

7. Изучение техники стрельбы. Учебнотренировочные 

занятия. 

2 

8. Вспомогательные упражнения по стрельбе 3 

9. Основные упражнения по стрельбе 4 

10. Изучение правил соревнований. Судейская и 

инструкторская практика 

4 

11. Контрольные стрельбы. 4 

Раздел второй: ОФП 

1. Специальная физическая подготовка стрелка 2 

2. Общая физическая подготовка стрелка 2 

3. Зачет (соревнования) 2 

Итого: 35 
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