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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Стрелковое дело» предназначена 

для внеурочного изучения, соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения. 

Направленность: военно-патриотическая 

Вид деятельности: внеурочная 

Категория участников: 8 класс 

Срок реализации: 1 год 

Руководитель: Гагунов С.А. 

 

Цель: военно-патриотическое воспитание, формирование поведенческих норм в 

обращении с оружием. 

Задачи:  
- дать основные теоретические и практические знания в области стрелкового спорта, меры 

безопасности при стрельбе (пневматической винтовки).  

- военно-патриотическое воспитание; воспитание чувства гордости за достижения Российского 

стрелкового спорта, воспитание дисциплины, чувство ответственности за порученное дело; 

воспитание коллективизма; понимание здорового образа жизни.  

- расширить кругозор и эрудицию детей в области стрелкового спорта, военного дела; дать 

технические сведения о стрелковом оружии и его использовании.  

Кружок «Стрелковое дело» рассчитан на 34 часов изучения в 8 классах. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательные аспекты курса: развитие чувства патриотизма, воспитание уважения к 

истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения 

своей страны; воспитание чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, 

стране. 

 

Планируемые результаты изучения и освоения: 

Личностные результаты:  

1. Осознают необходимость соблюдать меры безопасности при стрельбе из оружия; 

2. Выработают способность к адекватной самооценке действий при стрельбе;  

3. Сформируют убежденность в полезности занятий стрельбой;  

4. Сформируют чувство ответственности за результаты подготовки к стрельбе;  

5. Осознают необходимость психологической и физической подготовки к стрельбе;  

6. Осознают потребность в здоровом образе жизни;  

7. Научатся вести здоровый образ жизни.  

8.Сформируют чувство патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности 

к служению Отечеству. 

Метапредметные результаты: 

1. Научатся организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать результаты;  

2.  Сформируют умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и представление, в том числе с использованием современных 

технологий.  
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3.  Сформируют умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

4.  Сформируют умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей.  

5.  Сформируют умение выявлять причинно-следственные связи;  

6.  Научатся производить самоанализ и оценку собственной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) формирование основ обращения со стрелковым оружием; 

2) овладение базовыми навыками в обращении с оружием, соблюдение мер безопасности; 

3) формирование умений и навыков в использовании стрелкового оружия; 

4) воспитание уважения к историческому наследию армии России; 

Ожидаемые результаты: 

- Приобретение облучающимися знаний по основам стрельбы из различных видов оружия; 

- Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных видах спорта; 

- Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными видами спорта; 

- Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся: 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» - обучаемый  правильно ориентируется в современном стрелковом оружии, знает 

технику безопасности при стрельбе, теоретические основы стрельбы, умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже, вести прицельную и кучную стрельбу с результатом не ниже 18 

очков при 3-х выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах; 

«Не зачтено» - А) если обучаемый  неправильно ориентируется в современном стрелковом 

оружии, не знает технику безопасности при стрельбе, теоретические основы стрельбы,   не 

умеет правильно занять позицию на стрелковом рубеже, 

 Б) ведет прицельную и кучную стрельбу с результатом  ниже 18 очков при 3-х выстрелах, 30 

очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах. 

 

Формы подведения итогов результатов обучения детей. 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года проводятся: 

•    проверка выполнения нормативов по ОФП для допризывной молодѐжи; 

•    проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической винтовки: 

•    контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по темам курса; 

•    соревнования на личное первенство среди воспитанников объединения; 

•    общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

•    анализ и обсуждение проводимых мероприятий с учащимися и их родителями. 

 
Содержание курса 

8 класс 

34 час 

Тема № 1. Меры безопасности при стрельбе (1 час). 

Вводный инструктаж по ТБ. Закон РФ «О всеобщей воинской обязанности». Стрелковый спорт в 

России. 

Тема № 2 Теоретические основы стрельбы (1 час). 

Основы стрельбы из стрелкового оружия. 
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Тема № 3. Материальная часть оружия (4 часа). 

Боевые свойства, назначение и устройство пневматической винтовки, изучение приемов 

стрельбы и правил поведения в тире. 

Подготовка винтовки стрельбе  и стрельба из пневматической винтовки. 

Тема №4. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической винтовки (26 

часов).  

Овладение техникой кучной стрельбы. Овладение техникой кучной стрельбы по мишеням с 

черным кругом. Овладение техникой меткой стрельбы.  Совершенствование техники стрельбы.. 

Тема №5. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на личное и 

командное первенство (2 часа). 

Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников кружка. Участие в 

общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Анализ соревнований. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 Тема №1 Меры безопасности при стрельбе  1 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Закон РФ «О всеобщей воинской 

обязанности». Стрелковый спорт в России. 

1 

 Тема №2 «Теоретические основы стрельбы» 1 

2 Основы стрельбы из стрелкового оружия 1 

 Тема №3 «Материальная часть оружия» 4 

3-5 Боевые свойства, назначение и устройство пневматической винтовки, 

изучение приемов стрельбы и правил поведения в тире. 

3 

6 Подготовка винтовки стрельбе  и стрельба из пневматической винтовки. 1 

 Тема №4 «Совершенствование техники и навыков стрельбы из 

пневматической винтовки» 

26 

7-10 Овладение техникой кучной стрельбы. 4 

11-18 Овладение техникой кучной стрельбы по мишеням с черным кругом.  8 

19-26 Овладение техникой меткой стрельбы.  8 

27-32 Совершенствование техники стрельбы.. 6 

 Тема №5 «Участие в соревнованиях на личное и командное первенство» 2 

33 Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников 

кружка. 

1 

34 Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки. Анализ соревнований. 
 

1 

 

Форма занятий 

 

 Практическая работа 

 Зачетная работа в форме соревнований 

 лекция 
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