
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Меткий стрелок» разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

4. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

5. Письма МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 

7. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», 

8. Уставом Федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «СОШ №167». 

Программа курса рассчитана на 2 года, объемом 136 учебных часов за учебный год 

(4 часа в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» 

Одной из важнейших задач в преподавании курса является развитие у 

учащихся познавательного интереса к изучению огневой подготовки, посредством 

последовательного усвоения ими теоретических положений учебной дисциплины, 

предусмотренной настоящей программой, приобретение ими, на основе 

полученных знаний, практических умений и навыков, развитие у них на этой 



основе положительных мотиваций к воинской деятельности и уважительного 

отношения к труду Российского солдата.  

По окончании изучения курса учащиеся должны: 

уметь обоснованно излагать вопросы: 

 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; 

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; 

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; 

В ходе реализации программы используются: 

 для проведения занятий по теоретической части курса лекционный метод 

(урок-лекция) и проблемно-поисковый метод проведения занятия; 

 для проведения практических занятий по стрельбе из пневматической 

винтовки используется требования «Методических рекомендаций по ведению 

военной подготовки в школе», «Правила ТБ при проведении практических 

стрельб» и Инструкция по охране труда при обращении с оружием на уроках ОБЖ. 

 



Контроль знаний 

 По пройденным темам теоретической части производится путем 

контрольного опроса. Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий и 

обращении с оружием проводится по зачетной форме с допуском к занятиям 

только при безусловном знании темы. Контроль качества выполнения нормативов 

по стрельбе производится по пятибалльной системе в соответствии с результатами 

и характером упражнения. 

Программа курса реализуется с учащимися 5-11классов ФГКОУ «СОШ №167». 

Личностные результаты: 

 умение метко стрелять из стрелкового оружия; 

 понимать смысл поставленной задачи в ходе боя; 

 умение обращаться с вооружением; 

 иметь представление о видах и классификации стрелкового вооружения; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении возникших 

задач в ходе ведения современного боя; 

 готовность к службе в рядах ВС РФ. 

Метапредметные результаты: 

 первоначальное представление о стрелковом вооружении, как неотъемлемой 

части современного боя; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать стрелковое вооружение не только в бою, но и в мирной 

жизни; 

 умение понимать и использовать наглядности (схемы, таблицы) для 

эффективного использования стрелкового вооружения; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

возникших проблем 

Предметный результат: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

обучающиеся должны: 

 осознать, что обращаться со стрелковым вооружением необходимо с 

соблюдением требований безопасности; 



 усвоить классификацию, характеристики и устройство отдельных видов 

стрелкового оружия; 

 научиться использовать стрелковое оружие в ходе ведения современного боя; 

 владеть практическими навыками использования стрелкового вооружения; 

 научиться решать простейшие задачи в ходе ведения современного боя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» 

Данный курс, раскрывает знания о стрелковом вооружении и способы его 

применения в различных условиях современного боя. Важную роль в курсе 

внеурочной деятельности «Меткий стрелок» играет самостоятельная деятельность 

обучающихся способствующая их творческому развитию. С учетом использования 

опыта проведения занятий по программе рекомендуется для оснащения 

материальной базы при проведении занятий применять перекидные 

(опрокидывающиеся) мишени группой из 3 видов по уменьшенному образцу 

мишеней, используемых в войсках при проведении практических стрельб: 

 «Пулеметное гнездо» – высотой в 5 см; 

 «Грудная мишень» – высотой 6,5 см; 

 «Ростовая мишень» – высотой 10 см. 

При проведении внутрисекционных соревнований с учетом норматива 

времени вводится ограничение по выполнении серии выстрелов по времени: 

1) на выполнение упражнения по круглой мишени на дистанции 10 метров – 

90 секунд; 

2) на выполнение упражнения по опрокидывающимся мишеням на 

дистанции 10 метров – 60 секунд. 

При проведении занятий по теоретической части курса рекомендуется 

использовать наглядные пособия (плакаты, макеты оружия и боеприпасов). 

При проведении практических занятий наиболее эффективна их 

продолжительность не менее 2 учебных часов в условиях стрелкового тира (места 

для стрельбы). Перед каждой стрельбой проводится занятие по теме № 5 (меры 

безопасности), на которых проверяются теоретические знания кадетов и 

осуществляется допуск к стрельбе. Учащиеся, не сдавшие зачет по знанию правил 

обращения с оружием и мерам безопасности при обращении с оружием, к 

стрельбе не допускаются. 

Правила безопасного обращения с оружием. 

 Правила техники безопасности при обращении с оружием. 

Опасности при обращении с оружием. Инструктаж по технике безопасности 

согласно требованиям документации. 

- Возможные последствия нарушений правил ТБ. Правовые стороны вопроса. 

Примеры несчастных случаев при нарушении правил ТБ при обращении с 

оружием. Требования руководящих документов по ТБ. Уголовная и 

административная ответственность. 



- Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении 

занятий. 

Хранение огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов к нему. 

Обращение с оружием на занятиях под руководством преподавателя (инструктора). 

-. Оборудование стрелкового тира (места для стрельбы) и порядок его 

использования. 

 Огневой рубеж, мишени и их разновидности, пулеулавливатель, 

требования по освещенности. Звукоизоляции и вентиляции. Правила проведения 

занятий и тренировок. 

 Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 

Устройство и принцип действия механизма винтовки, назначение деталей и их 

взаимодействие при работе. Виды боеприпасов. Сила давления рабочей среды при 

выстреле. 

 Порядок выполнения упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки. Требования к учащемуся при выполнении упражнения. Значение 

дисциплины при выполнении упражнения. Правила и способы прицеливания, 

заряжания оружия и производства выстрела. 

История создания и развития стрелкового оружия. 

 Метательное оружие, его виды, принцип действия и использования. 

Разновидности метательного оружия с древнейших времен до настоящего времени. 

Лук и стрелы, арбалеты их возникновение, виды, эволюция. 

 Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические факты 

использования. Эволюция. Изобретение пороха в Китае. Факты первого 

применения артиллерии и ручного огнестрельного оружия. Развитие и 

совершенствование систем и видов огнестрельного оружия. 

 Современные виды стрелкового оружия. Виды и системы современного 

стрелкового оружия. Образцы, находящиеся на вооружении в вооруженных силах 

различных стран мира. Спортивное стрелковое оружие. 

 Отечественные образцы современного стрелкового оружия. Их виды и 

характеристики. 

 Образцы оружия, состоящие на вооружении в армии РФ. Технические 

данные автомата Калашникова, винтовки Драгунова, пистолета Макарова, 

пневматическая винтовка. Боеприпасы. 

Практические занятия. 

Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки, 

пистолета. 

Разборка и сборка массогабаритного макета АК - 74 

Практические занятия и тренировки согласно тематике, с увеличением 

дистанции и сменой вида мишени. Внутрисекционные соревнования на 

максимальной дистанции по различным видам мишеней и с учетом норматива 

времени. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы занятия 

Количество учебных 

часов 

Раздел 1. Правила техники безопасности при 

обращении с оружием. 

4 

1.1 Правила безопасного обращения с оружием 2 

2.1 Хранение и уход за оружием 2 

Раздел 2. История создания и развития стрелкового 

оружия. 

2 

2.1 История создания стрелкового оружия 1 

2.2 Стрелковое оружие сегодня 1 

Раздел 3. Практические занятия. 68 

3.1 

Выполнение упражнений по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

34 

3.2 

Выполнение упражнений по стрельбе из 

пневматического пистолета. 

34 

Раздел 4. Современное стрелковое оружие, 

состоящее на вооружении ВС РФ. 

62 

4.1 Устройство и работа автомата Калашникова 2 

4.2 Разборка и сборка автомата Калашникова 60 

Всего 136 

 


