
                                

            
 
 
 



При реализации программы основное внимание уделяется на 
выработку у учащихся практических навыков по безопасному обращению с 
оружием и умению его эффективно использовать с целью формирования 
кандидатов для участия в соревнованиях по стрельбе районного, городского 
уровней. 

Программа оказывает помощь в усвоении учащимися знаний и 
навыков, предусмотренных программой курса ОБЖ для 8-10  классов и 
«Программой проведения учебных сборов с юношами-учащимися 10 
классов средних школ» согласно совместному приказу Министерства 
обороны РФ и Министерства образования № 203;1836, а также учащимся 
младших классов, желающим обучаться в кадетских классах лицея. 

 

Тип  и  вид  программы  ‐  модифицированная  дополнительная 

общеобразовательная    общеразвивающая  базовая  программа 

физкультурно‐спортивной направленности. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Меткий стрелок» (Стрелковое оружие, первичные 

навыки обращения с ним) для учащихся средней общеобразовательной 
школы разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 

образовании», «О воинской обязанности и военной службе», «Об оружии». 
 
Программа рассчитана на объем 76 учебных часов за учебный год, то 

есть по 2 часуа в неделю. В Программе участвуют 3 возрастные группы: 10-
12 лет, 13-14 лет и 15-17 лет. 

 
 

2. Цель программы. 
Данная программа имеет цель организации изучения учащимися 

средней общеобразовательной школы курса «Стрелковое оружие, 
первичные навыки обращения с ним» факультативно на кружковой основе, 
приобретения ими основных теоретических знаний по истории создания 
различных видов стрелкового оружия, типах и системах отечественного 
стрелкового оружия, мерах безопасного обращения со стрелковым 
оружием, а также приобретения практических навыков ухода за стрелковым 
оружием, выполнения правил его хранения и использования. 

 

3. Задачи программы: 
 – формирование у учащихся первичных знаний по истории создания и 
развития различных видов стрелкового оружия, его современных 
модификаций, устройств и технических характеристик; 



 – привитие навыков безопасного обращения с оружием, правильного ухода 
и хранения оружия; 
 – достижение способности учащихся к выполнению первичных приемов 
стрельбы и развитие результативности в выполнении упражнения по 
стрельбе из пневматической винтовки. 
 

4. Описание программы. 
 

      При реализации Программы используются учебные пособия (плакаты по 
тематике программы, макеты, справочная литература). Для выполнения 
практической части Программы используются пневматическая винтовка, 
макеты АКМ, стандартные мишени типа «А4/2» и ЛТС-2005 (лазерный 
стрелковый тренажер тир). Практические занятия по стрельбе проводятся в 
стрелковом тире гимназии, оборудованном в соответствии с требованиями 
Руководящих документов со строгим выполнением правил ТБ. 

Занятия предусматривают первоначальное ознакомление с 
теоретической частью, проведение инструктажа по мерам безопасности при 
обращении с оружием, выполнение упражнений по стрельбе из 
пневматической винтовки с их последующим усложнением и выполнение 
контрольных нормативов. 

При реализации Программы основное внимание уделяется на 
выработку у учащихся практических навыков по безопасному обращению с 
оружием и умению его эффективно использовать с целью формирования 
кандидатов для участия в соревнованиях по стрельбе районного, городского 
уровней. 

Программа оказывает помощь в усвоении учащимися знаний и 
навыков, предусмотренных программой курса ОБЖ для 8-10  классов и 
«Программой проведения учебных сборов с юношами-учащимися 10 
классов средних школ» согласно совместному приказу Министерства 
обороны РФ и Министерства образования № 203;1836, а так же с учащимися 
младших классов, имеющих желание учиться во вновь создаваемых  в лицее 
кадетских классах. 

Занятия по программе могут проводиться совместно с юношами и 
девушками. 

 
Алгоритм освоения стрельб 
 

 Прицеливание; 
 Явление выстрела; 
 Начальная скорость; 
 Дальность полета пули; 
 Образование траектории; 
 Пробивное и убойное действие пули; 
 Прямой выстрел и его практическое значение; 
 Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство; 



 Способы определения дальности; 
 Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по 

неподвижным мишеням. 
 
 
 
Обучение ведению огня, овладение приемами стрельбы из различных 
положений и различными способами: 
 
 
                    Меры безопасности при стрельбе; 

 Заряжание оружия; 
 Изготовка к стрельбе (лежа, стоя, с колена); 
 Производство стрельбы; 
 Прекращение стрельбы; 
 Разряжание оружия; 
 Осмотр оружия. 

 

6. Учебно – тематический план. 
 

 
 

№ п/п  Наименование 
темы 

Количе
ство 

часов 
  теория  практика             Общее 

количество 
                    Часов. 

1.  Медицинский 
осмотр 

1  1  2 

ВВЕДЕНИЕ  «Защита 
Отечества 

является долгом 
и обязанностью 

гражданина 
российской 
Федерации» 

                
                
                
                
  (из 
Констит
уции 
РФ) 

При реализации 
программы 
основное 
внимание 
уделяется на 
выработку у 
учащихся 
практических 
навыков по 
безопасному 
обращению с 
оружием и 
умению его 
эффективно 
использовать с 

Программа оказывает 
помощь в усвоении 
учащимися знаний и 
навыков, 
предусмотренных 
программой курса ОБЖ 
для 10 – 11 классов и 
«Программой 
проведения учебных 
сборов с юношами-
учащимися 10 классов 
средних школ» 
согласно совместному 
приказу Министерства 
обороны РФ и 



целью 
формирования 
кандидатов для 
участия в 
соревнованиях 
по стрельбе 
районного, 
городского 
уровней.

Министерства 
образования № 
203;1836. 

2.  Правила 
поведения в тире 

1  2  4 

3.  Изучение 
материальной 
части 
стрелкового 
оружия 

2  2  4 

4.  Изучение основ 
баллистики, 
правил и 
приемов 
стрельбы 

2  2  4 

5.  Устройство 
пневматической 
винтовки и 
взаимодействие 
ее частей и 
механизмов 

1  2  4 

6.  Меры 
безопасности 
при разборки и 
сборки АК-74 

1  2  4 

7.  Тренировка в 
стрельбе на 
результат 

1  10  16 

 8  Пристрелка 
стрелкового 
оружия и 
приведение его к 
нормальному 
бою 

1  10                   10 

 9.  АКМ 
(устройство, 
действие частей 
и механизмов, 

2  15  19 



разборка и 
сборка – 
отработка 
нормативов) 

 10  Сдача зачетов, 
участие в 
соревнованиях 

- 
 
 
 
 20               15 

 
 

Всего 
11 

 
                65 
 

76 

 
 
 

План работы стрелкового кружка. 
 

В стрелковый кружок могут записаться и посещать занятия учащиеся 
5 – 11 классов, как юноши, так и девушки. 

1. Цель работы стрелкового кружка – научить учащихся стрельбе из 
пневматической винтовки, что поможет в будущем юношам быстрее 
освоить правила стрельбы из боевого оружия, а также изучить 
материальную часть автомата Калашникова. 

2. До начала выполнения практических стрельб из пневматического 
оружия учащиеся должны ознакомиться с: 

2.1. Правилами поведения и мерами безопасности при нахождении в 
тире и на огневом рубеже. 

2.2. Правилами прицеливания и производством выстрела. 
2.3. Устройством пневматического оружия. 
3. В процессе занятий учащиеся знакомятся с устройством автомата 

Калашникова, а также правилами неполной разборки и сборки автомата. 
Время работы кружка – понедельник  и четверг с 16.00 до 17.00. 
 
 


