
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 

       Рабочая программа учебного курса по «Патриот» , разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» No273-ФЗ от 29.12.12г.;
 Приказ   Минобрнауки   России   от   17.12.2010   г.  No1897«Об   утверждении
 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 No1644); 
 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. No189(в 

редакции от 25.12.2013);

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 No 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;

 При реализации программы используются следующие формы: беседы, лекции, 

практические занятия; подведение итогов проводится в форме соревнований. 

     Срок реализации программы 1 год. 

     Программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

     Режим занятий секции: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Согласно учебному плану и с учетом естественно-научной направленности календарно-

тематическое планирование предусматривает изучение курса «Патриот» в объеме 2 часа в 

неделю в рамках внеурочной деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса), 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностными результатами кружка “Патриот” являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами кружка “Патриот” является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

 

 

В результате изучения предмета  обучающиеся научатся:  

 



Обучающиеся научатся: 

- метко стрелять; 

- выполнять строевые приемы без оружия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- мерам безопасности при стрельбе; 

- выполнять сборку и разборку пневматической винтовки; 

-  знать боевые традиции В.С. России; 

- ознакомиться с характеристикой вооружения Российской армии; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 

 Темы Кол-во 

часов 

Проведено 

фактически 

 

1. Введение. Стрелковый спорт в Российской Федерации. 2  

2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. 5  

3. Материальная часть оружия и основы стрельбы. 8  

4. Основы техники стрельбы. 20  

5. Правила соревнований. 2  

6. Изучение и совершенствование техники стрельбы. 28  

7. Классификационные соревнования. 3  

 Всего 68  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА Дата проведения 

 1.Введение  план Факт(кор

рекция) 

1. Стрелковый спорт в Российской Федерации. Ознакомление с 

годовой программой и расписанием занятий.(2ч) 

1 неделя  

 2.Меры обеспечения безопасности при проведении 

стрельб.(5ч) 

  

2. Изучение «Инструкции по обеспечению мер безопасности 

при проведении стрельб». Порядок обращения с оружием. 

Правила поведения при проведении стрельб. (2ч) 

2 неделя  

3. Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и 

их выполнение.(2ч) 

3 неделя  

 3.Материальная часть оружия и основы стрельбы(8ч)  

4. Назначение и боевые свойства пневматического оружия.(2ч) 4 неделя  

5. Общее устройство винтовки (4ч) 5 неделя  

6. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом. 

Рассеивание выстрелов. Определение средней точки 

попадания. Расчёт поправок.(2ч) 

6 неделя  

 4.Основы техники стрельбы(20ч)  

7. Прицеливание, сущность прицеливания.(2ч) 7 неделя  

8. Показ изготовки стрелка-спортсмена для производства 

выстрела из положения сидя с руки с опорой локтями о 

стол.(2ч) 

8 неделя  

9. Показ изготовки стрелка-спортсмена для производства 9 неделя  



выстрела из положения стоя с опорой на стойку.(2ч) 

10. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск 

курка.(2ч) 

10 неделя  

11. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск 

курка.(2ч) 

11 неделя  

12. Кучность и меткость стрельбы.(2ч) 12 неделя  

13. Кучность и меткость стрельбы.(2ч) 13 неделя  

14. Определение средней точки попадания на мишени.(2ч) 14 неделя  

15. Определение средней точки попадания на мишени.(2ч) 15 неделя  

16. Расчёт и внесение поправок.(2ч) 16 неделя  

 5.Правила соревнований(2ч)  

17. Правила проведения соревнований по стрельбе.(2ч) 17 неделя  

 6.Изучение и совершенствование техники стрельбы(28ч) 18 неделя  

18. Изучение изготовки для стрельбы сидя с руки с опорой 

локтями о стол.(2ч) 

19 неделя  

19. Изучение изготовки для стрельбы стоя с опорой на стойку.  

(2ч) 

20 неделя  

20. Прицеливание с открытым прицелом. 21 неделя  

21. Техника отработки спуска (производство выстрела). (2ч) 22 неделя  

22. Тренировка в прицеливании и отработке спуска без 

действительного выстрела. (2ч) 

23 неделя  

23. Тренировка в изготовке без выстрела. (2ч) 24 неделя  

24. Стрельба по белому листу на кучность. (2ч) 25 неделя  

    

25. 

Стрельба по белому листу на кучность. (2ч) 26 неделя  

26. Стрельба по мишени с чёрным кругом. (2ч) 27 неделя  

27. Стрельба по мишени с чёрным кругом. (2ч) 28 неделя  

28. Стрельба с корректировкой. (2ч) 29 неделя  

29. Стрельба с корректировкой. (2ч) 30 неделя  

30. Освоение стрельбы из положения стоя. (2ч) 31 неделя  

31. Освоение стрельбы из положения стоя. (2ч) 32 неделя  

32. Освоение стрельбы из положения стоя. (2ч) 33 неделя  

33.  34 неделя  

 7.Классификационные соревнования (3ч)  

34. Классификационные соревнования по стрельбе.(2ч) 35 неделя  

35. Классификационные соревнования по стрельбе.(1ч) 36 неделя  

                                                                      Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


