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Пояснительная записка 

 

Цель курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» – формирование готовности учащихся 

к службе в ВС РФ через овладение приемами и навыками обращения со стрелковым оружием на 

занятиях по огневой подготовке. 

С учетом требований ФГОС в содержании курса внеурочной деятельности предполагается 

реализовать актуальный в настоящее время деятельностный подход, который определяет задачи 

обучения: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о современном стрелковом оружии как неотъемлемой части 

ВС РФ; 

 о значимости целесообразного применения стрелкового оружия в бою; 

 формирование психологической готовности к службе в рядах ВС РФ; 

 овладение приемами и правилами стрельбы из стрелкового оружия; 

 приобретение опыта обращения с оружием и боеприпасами; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи, 

в метапредметном направлении: 

 формирование общих способов обращения с оружием, характерных для современного боя и 

являющихся основой современного боя; 

 организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности обучающихся; 

 развитие пространственных представлений, приёмов наблюдения и управления огнем из 

стрелкового оружия; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной; 

 личностного саморазвития; 

 ценностно-ориентационного и профессионально-трудового выбора; 

 развивать умения работать в команде, эффективно распределять обязанности, 

в предметном направлении: 

 формирование механизмов мышления, применимых к огневой подготовке; 

 создание фундамента для развития интуиции, пространственного воображения, глазомера; 

 навыков наблюдения; 

 достижение повышения уровня подготовки обучающихся к службе в ВС РФ; 

 знакомство с различными типами вооружения как классических, так и нестандартных; 

 практика проведения соревнований по стрельбе из стрелкового оружия и знаний устройства и 

характеристик стрелкового вооружения; 

 стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 
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. В процессе занятий, особенно практических, на которых методом упражнения и 

тренировки отрабатываются те или иные воинские приемы и действия, кадеты объективно 

становятся в условия, требующие от них адекватных волевых усилий, что и является для них 

стимулом выработки и развития волевых качеств. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса внеурочной 

деятельности 
Одной из важнейших задач в преподавании курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

является развитие у кадетов познавательного интереса к изучению огневой подготовки, 

посредством последовательного усвоения ими теоретических положений учебной дисциплины, 
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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. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. В ходе занятий акцент делается на упражнения учебных стрельб 

из стрелкового оружия, развивающие «зоркость», интуицию и воображение обучающихся. 

Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 

 

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 внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 
 

Тема № 1: Общие положения огневой подготовки 

Цель и задачи огневой подготовки. Требования к теории и практике действий со стрелковым 

оружием. Изучение требований безопасности при обращении с оружием и практической 

стрельбе. 

 

Тема № 2: Материальная часть стрелкового оружия. 

Назначение, устройство, порядок разборки и сборки АК-74, работа частей и механизмов, 

снаряжение магазина боеприпасами. 

 

Тема № 3: Приемы и правила стрельбы 

Сведения из внутренней и внешней баллистики: выстрелы и его периоды; начальная скорость 

пули; отдача оружия и угол вылета. Траектория и ее элементы. Прицеливание. Форма траектории 

и ее практическое значение. Влияние условий стрельбы на полет пули. Рассеивание пуль при 

стрельбе. Действительность стрельбы. 

 

Тема № 4: Тренировка в однообразии прицеливания. 
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Тренировка в однообразии прицеливания. 

 

Тема № 5: Выполнение упражнений стрельб. 

Выполнение практических стрельб из стрелкового оружия, выполнение нормативов по огневой 

подготовке.  

 

Тема № 6: Отработка практических навыков. 

 

Ожидаемы результаты: 
Обучение по курсу внеурочной деятельности «Меткий стрелок», оказывает влияние на все 

стороны жизни и деятельности школы. Оно закаляет волю обучающихся, совершенствует их 

умение владеть своим телом, вооружением, развивает внимательность, наблюдательность, 

коллективизм, чувство войскового товарищества и взаимовыручки, настойчивость, что 

способствует соблюдению порядка и укреплению дисциплины. 

 

В результате изучения курса «Меткий стрелок» и получения практических умений и навыков при 

выполнении требований Курса стрельб из стрелкового оружия: 

Иметь представление: 

- о порядке проведения занятий по огневой подготовке; 

Знать: 

- положения и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

- требования мер безопасности; 

- порядок оценки огневой подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- команды и сигналы для управления огнем одиночного стрелка и подразделения. 

Быть: 

- метким стрелком; 

- умелым командиром отделения по управлению огнем. 

Уметь: 

- уверенно поражать цели при любых погодных условиях и в условиях применения противником 

оружия массового поражения; 

- выполнять обязанности командира отделения; 

- громко и четко докладывать, подавать команды и сигналы для открытия огня; 

- умело выполнять приемы и способы передвижения на поле боя при действиях в пешем порядке 

на различной местности. 

 

Система отслеживания результативности основана на компетентностном подходе. Способы 

отслеживания результатов: 

- Педагогическое наблюдение 

- Анкетирование 

- Тестирование 

- Собеседование 

- Соревнование 

- Контрольный опрос 

- Выполнение нормативов 

 

Особое внимание в процессе реализации содержания курса уделяется вопросам 

неукоснительного соблюдения требований безопасности при проведении стрельб и практических 

занятий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала Кол-во Дата Примеча-
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п/п часов план факт ние 

1 Вводный инструктаж по ТБ. История 

создания оружия 

1    

2 Составные части винтовки 1    

3 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

4 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

5 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

6 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

7 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

8 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

9 Из истории современного оружия 1    

10 Отборочные стрельбы 1    

11 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

12 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

13 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

14 Стрельба мишень №10 ТБ 1    

15 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

16 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

17 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

18 Стрельба из положения стоя №8 1    

19 Отборочные стрельбы 1    

20 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

21 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

22 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

23 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

24 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

25 Стрельба мишень №8 ТБ 1    

26 Овладение техникой меткой стрельбы. 1    

27 Совершенствование техники стрельбы. 1    

28 Совершенствование техники стрельбы. 1    

29 Совершенствование техники стрельбы. 1    

30 Совершенствование техники стрельбы. 1    

31 Совершенствование техники стрельбы. 1    

32 Совершенствование техники стрельбы. 1    

33 Подготовка к соревнованию. Соревнование. 1    

34 Подготовка к соревнованию. Соревнование. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


