
Учебно-тематический план 

Примерное распределение учебного материала 

Наименование раздела и темы занятия. 

Количество учебных 

часов 

Теория Практика 

1. Раздел. История создания и развития стрелкового оружия. 4 

  4 

1.1. История создания стрелкового оружия. 

Метательное оружие, его виды, принцип действия и использования  

Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические факты 

использования. Эволюция.  

Современные виды стрелкового оружия.  

Отечественные образцы современного стрелкового оружия. Их виды и 

характеристики. 

  

1 

1 

1 

1 

  

2. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием.  Правила 

техники безопасности при обращении с оружием 

6 

  6 

2.1. Правила ТБ при обращении с оружием. Хранение и уход за 

оружием. 

Возможные последствия нарушений ТБ. Правовые стороны вопроса. 

Примеры несчастных случаев и их последствия при нарушении 

правил ТБ. 

Правила хранения и использования оружия на занятиях 

Оборудование стрелкового тира.. 

Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 

Порядок выполнения упражнения по стрельбе. 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

3. Раздел. Практические занятия 24 

  24 

3.1. Выполнение 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 

    

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 



диаметром88 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 диаметром88 

мм 8 выстрелами  

Упражнение по группе опрокидывающихся мишеней на дистанции10 

метров 5 выстрелами.  

Проведение внутрисекционных соревнований на дистанции 10 метров 

по круглой мишени диаметром 88 мм 8 выстрелами.  

Проведение внутрисекционных соревнований на дистанции 10 метров 

по группе опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами.  

Проведение внутрисекционных соревнований на дистанции 10 метров 

по группе опрокидывающихся мишеней 5 выстрелами с учетом 

норматива времени 

2 

2 

Всего за курс 34 

10 24 
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