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КТП  кружка « Юный стрелок» 
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№ тема занятия 

к
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

тип 

занятия 

Основное содержание Виды 

контроля, 

измерите

ли 

Планируемые 

результаты освоения 

материала (УУД) 

Образовательн

ые ресурсы 

Дата 

проведения 

 план факт 

1-

2 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Беседа о планах работы кружка. Выбор 

актива. Знакомство с оборудованием кабинета 

и необходимыми принадлежностями. 

Инструктаж по технике безопасности во 

время проведения занятий. 

Текущий\

беседа 

Знать правила 

поведения во время 

проведения занятий. 

Презентация 

(компьютер, 

проектор) 

  

3-

4 
Теоретическ

ие основы 

стрельбы. 
 

2 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выстрел. Отдача винтовки. Элементы 

траектории 

полёта пули. Стабилизация полёта пули. 

Рассеивание пуль. Определение средней 

точки попадания пули. 
 

Текущий\

беседа 

Знать теоретические  

основы стрелковой 

подготовки  

макет винтовки,    

   5-6  

Приведения 

винтовки к 

нормальном

у бою 
 

2 Комбиниров

анный 

  

 Проверка боя винтовки. 

Регулировка прицела по вертикали и 

горизонтали. Контровка прицела. 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь приводить 

винтовку к бою, 

регулировать прицел 

по вертикали и 

горизонтали, делать 

контровку прицела. 

винтовка   

7-

8 
Техника 

стрельбы 

пневматически

х винтовок 

ИЖ-38 

(ИЖ_»») и 

винтовок 

повышенного 

качества. 

2 Практическ

ое занятие 
Техника стрельбы пневматических 

винтовок ИЖ-38 (ИЖ_»») и винтовок 

повышенного качества. 

Упражнение 4,5,6.Стрельба по мишени 

«П» из положения стоя без упора. 

Дистанция -10м. Количество выстрелов 

- 25 (5 - пробных +20 - зачётных). 

Задание: выполнить нормативы 

юношеского, третьего и второго 

спортивных разрядов. 
 

  

Уметь  стрелять по 

мишени «П» из 

положения стоя без 

упора на дистанции 10 

метров 

Мишень, 

винтовка 
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      9-

10 
. Техника 

стрельбы 

пневматически

х винтовок 

ИЖ-38 

(ИЖ_»») и 

винтовок 

повышенного 

качества. 

2 Комбиниров

анный 
Упражнение 7.Стрельба по мишени 

«П» из положения с колена. Дистанция - 

10м.  Количество выстрелов - 13. (3 – 

пробных + 10 - зачётных). Задание - 

набрать не менее 70 очков. 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять по 

мишени «П» из 

положения с колена. 

. Мишень, 

винтовка 

 

 

 

         

11-12 

Стрельба по 

квадрату 10х10 

2 Комбиниров

анный 
Упражнение 4.Стрельба по квадрату 

10/10 см.на листе белой 

бумаги.Количество выстрелов-

5.Задание-попасть в квадрат,найти 

среднюю точку попадания по 5 

прбоинам и научиться делать вынос 

точки прицеливания, т.е. делать 

поправку в наводке винтовки. 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять по 

квадрату 10х10 на 

листе белой бумаги. 

Уметь делать вынос 

точки прицела. 

Мишень, 

винтовка 

 

 

 

13-16 Стрельба лёжа 

с упора, 

мишень»П», 

дистанция 5 м 

4 Комбиниров

анный 
  Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения сидя за 

столом,или стоя околостойки с опорой 

локтями на стол или стойку,или лёжа с 

упора.Кол. выстрелов-8 (3пробных +5 

зачётных). 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять с упора 

лёжа в мишень «П» с 

дистанции 5 м 

Мишень, винтовка  

 

 

17-20 Стрельба стоя 

без упора, 

дистанция 5. 

4 Комбиниров

анный 
. Упражнение 6.Стрельба по мишени 

спортивная»П» из положения стоя без 

упора. Дистанция-5 метров. Количество 

выстрелов-8 (3-пробных +5-зачётных). 
 

Текущий\

устный 

опрос 

. 

Уметь стрелять стоя 

без упора  в мишень 

«П» с дистанции 5 м 

Мишень, винтовка  

 

 

21-24 Стрельба с 

колена. Мишень 

4  Упражнение 7.Стрельба по мишени 

«П» из положения с колена. Дистанция - 

10м.  Количество выстрелов - 13. (3 – 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять с 

коленав мишень «П» с 

дистанции 5 м 

Мишень, винтовка  
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«П», дистанция 

5 м 
пробных + 10 - зачётных). Задание - 

набрать не менее 70 очков. 
 

25-26 Стрельба стоя. 

Мишень «П», 

дистанция 5 м. 

2 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Упражнение 6.Стрельба по мишени 

спортивная»П» из положения стоя без 

упора. Дистанция-5 метров. Количество 

выстрелов-8 (3-пробных +5-зачётных). 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять стоя в 

мишень «П» с 

дистанции 5 м 

. Мишень, 

винтовка 

  

27-28 Стрельба лёжа 

без упора. 

Мишень №8. 

Дистанция 5 м. 

2 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения сидя за 

столом,или стоя околостойки с опорой 

локтями на стол или стойку,или лёжа с 

упора.Кол. выстрелов-8 (3пробных +5 

зачётных). 
 

Текущий\

беседа 

Уметь стрелять с упора 

лёжа в мишень №8 с 

дистанции 5 м 

. Мишень, 

винтовка 

  

29-32 Стрельба лёжа. 

Мишень №8. 

Дистанция 10 м. 

4 Комбиниров

анный 
. Упражнение 7.Стрельба по мишени 

спортивная»П» из положения сидя за 

столом или стоя около стойки с опорой 

локтями на стол или стойку или из 

положения лёжа с упора.Дистанция-5 м. 

Количество выстрелов-8 (3-пробных + 

5-зачётных). Задание-выполнить 

норматив «Юный стрелок» т.е. выбить 

не менее 40 очков из 50 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять с упора 

лёжа в мишень №8 с 

дистанции 10 м 

Мишень, 

винтовка 

  

33-36 Дуэльная 

стрельба 

4 Комбиниров

анный 

Стрельба на скорость. Выполнение 

упражнений по падающим мишеням, стрельба 

в коробок,  пластиковую бутылку. 

Текущий\

беседа 

Уметь стрелять по 

движущимся мишеням 

 

 

Видеоролик, 

компьютер, 

проектор 
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37-40 . Стрельба лёжа. 

Мишень №8. 

Дистанция 10 м 

4 Комбиниров

анный 
Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения лёжа,или 

стоя околостойки с опорой локтями на 

стол или стойку,или лёжа с упора.Кол. 

выстрелов-8 (3пробных +5 зачётных). 
 

Текущий\

беседа 

. Уметь стрелять с 

упора лёжа в мишень 

№8 с дистанции 10 м 

. Мишень, 

винтовка 

  

41-44 Стрельба стоя. 

Мишень №8. 

Дистанция 10 м.  

4 Комбиниров

анный 
Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения сидя за 

столом,или стоя околостойки с опорой 

локтями на стол или стойку,или лёжа с 

упора.Кол. выстрелов-8 (3пробных +5 

зачётных). 
 

Текущий\

беседа 

Уметь стрелять с упора 

стоя в мишень №8 с 

дистанции 10 м 

. Мишень, 

винтовка 

  

45-46 Техническое 

обслуживание, 

ремонт, чистка 

и смазка 

винтовки 

2 Контроль 

знаний 

Техническое обслуживание, ремонт, 

чистка и смазка винтовки 

Промежут

очный\ 

устный 

опрос 

Знать правила по 

техническому 

обслуживанию орудия, 

смазке, ремонту. 

 

Презентация 

(компьютер. 

Проектор) 

 

 

 

47-48 Участие в 

соревнованиях 

на личное 

первенство 

среди 

воспитанников 

кружка 

2 Комбиниров

анный 
Выполнить упражнение 6-8 на 

соревнованиях. Задание:_показать 

результаты не хуже, чем на 

тренировках. 
 

соревнова

ние 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Мишень, винтовка   

49-50  Тренировка в 

стрельбе из 

пневматическ

ой винтовки по 

мишени «П» на 

расстояние 5 и 

10 метров из 

положения лёжа 

с опорой и без 

опоры. 

2 Комбиниров

анный 
Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения сидя за 

столом,или стоя околостойки с опорой 

локтями на стол или стойку,или лёжа с 

упора.Кол. выстрелов-8 (3пробных +5 

зачётных). 
 

Текущий\

беседа 

Уметь стрелять из 

пневматической 

винтовки по мишени 

«П» на расстояние 5 и 

10 метров из 

положения лёжа с 

опорой и без опоры. 

Мишень, винтовка  
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51-54 Стрельба стоя. 

Мишень №8. 

Дистанция 10 

4  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

  Упражнение 7.Стрельба по мишени 

спортивная»П» из положения сидя за 

столом или стоя около стойки с опорой 

локтями на стол или стойку или из 

положения лёжа с упора.Дистанция-5 м. 

Количество выстрелов-8 (3-пробных + 

5-зачётных). Задание-выполнить 

норматив «Юный стрелок» т.е. выбить 

не менее 40 очков из 50 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять с упора 

стоя в мишень №8 с 

дистанции 10 м 

 

 

 

 

Мишень, 

винтовка 

  

55-58 Дуэльная 

стрельба. 

4 Комбиниров

анный 

 

Стрельба на скорость. Выполнение 

упражнений по падающим мишеням, стрельба 

в коробок,  пластиковую бутылку. 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять по 

движущимся мишеням. 

Видеоролик, 

компьютер, 

проектор 

 

 

 

 

59-62 Стрельба стоя. 

Мишень №8. 

Дистанция 10 

4 Комбиниров

анный 
Упражнение 5.Стрельба по мишени 

спортивная «П» из положения сидя за 

столом,или стоя околостойки с опорой 

локтями на стол или стойку,или лёжа с 

упора.Кол. выстрелов-8 (3пробных +5 

зачётных). 
 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь стрелять с упора 

стоя в мишень №8 с 

дистанции 10 м 

Мишень, винтовка   

63-64 Соревновательн

ая деятельность. 

2 Комбиниров

анный 
Участие в  соревнованиях. Выполнить 

упражнение 6-8 на соревнованиях. 

Задание_показать результаты не хуже, 

чем на тренировках. 
 

соревнова

ние 

Уметь применять 

знания на практике 

полученные знания 

Мишень, винтовка  

 

 

65-68 Контрольный 

зачет 

4 Контроль 

знаний 

Соревнование по стрельбе 

 

соревнова

ние 

Уметь применять 

знания на практике 

полученные знания 

 

Мишень, 

винтовка 
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