Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38

РАССМОТРЕНО
на заседании МО
протокол № 6
«30» мая 2018

«СОГЛАСОВАНО»
на заседании ПС
протокол № 11
«30» мая 2018

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом директора
по школе № 258
«05» июня 2018

Рабочая программа
дополнительного образования
по стрельбе из пневматического оружия
8-11 класс

Учитель: Чупрун Александр Николаевич,
преподаватель- организатор ОБЖ
Количество часов в неделю – 2, всего 70 ч

Калининград
2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пулевая стрельба, имеющая важное оборонное значение, - наиболее развитое и массовое
направление. Она входит составной частью и в другие комплексные виды спорта:
спортивное пятиборье, биатлон, военно-спортивное многоборье, служебное многоборье,
снайперский спорт.
Рабочая программа составлена на основе «Курса стрельб из спортивного оружия»,
ДОСАФ 1985 г., Военное издательство.
Программа имеет- физкультурно-спортивную направленность. Предназначена для
учащихся 8-11 классов.
В программе реализованы требования конституции РФ и конституции национальной
безопасности РФ.
Цель программы:
Формирование и развитие социально-значимых качеств личности гражданина России и
защитника Отечества через занятия пулевой стрельбой.
Задачи:
1. Ознакомить обучающихся с основами теории и практики стрельбы, основными видами
стрелкового оружия и правилами его применения.
2. Развить и закрепить умения владения техникой и тактикой стрельбы, своими
эмоциями в любых чрезвычайных ситуациях.
3. Воспитание обучающихся в духе служения своему Отечеству, подготовка молодежи к
военной службе.
4. Формировать стойкий интерес и сознательное отношение к занятиям физической
культурой, здоровому образу жизни.
В своей предметной ориентации программа нацелена на решение следующих задач:
- освоение знаний по устройству и ТТД основного стрелкового вооружения
вооруженных сил РФ.
- обучение учащихся приемам и методам ведения стрельбы.
- ведение огня из спортивного оружия.
- обучение учащихся правилам ведения стрельбы.
В программе предоставлены два раздела:
Раздел № 1 «Техника безопасности при ведении стрельбы и приемы ведения стрельб».
Раздел № 2 Практическая часть.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов. В ней предусмотрен резерв учебного времени
в объеме одного занятия для закрепления знаний и умений по наиболее сложным вопросам.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность занятия- 45 минут.
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков,
способов по следующим направлениям:
- формирование способностей и навыков ведения стрельбы,
- выявление наиболее способных учащихся по итогам стрельб,
- создание сборной команды школы для участия в городских и областных соревнованиях.
Реализация данной программы предусматривает использование учебных макетов,
учебных пособий и наглядных материалов.
Учебно-методическое обеспечение
Организация и проведение образовательного процесса предполагает использование
комплекса соответствующих методов и форм обучения:
Методы обучения

В подготовке стрелков применяются различные методы обучения и тренировки. Однако
основными следует считать индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой и
метод самостоятельной работы.
Индивидуальный метод применяется для углубленной отработки техники стрельбы. Его
особенность состоит в том, что педагог работает с каждым занимающимся отдельно.
Целесообразно применять этот метод в тренировочной работе, и особенно при подготовке
стрелков к ответственным соревнованиям.
Групповой метод применяется главным образом на учебных занятиях, когда педагог
обучает одновременно несколько занимающихся. Надо иметь в виду, что при таком методе
внимание педагога рассредоточивается и возможность подметить и исправить ошибки у
каждого обучающегося уменьшается, а это снижает качество отработки приемов.
Индивидуально-групповой метод на занятиях по стрельбе является основным.
Особенность его состоит в том, что педагог часть занятий проводит со всей группой
одновременно, а часть - с отдельными стрелками. В то время как педагога занимается с
одним-двумя обучающимися, остальные обучаемые работают самостоятельно над
выполнением задания.
Метод самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся, получившие от
педагога задание, самостоятельно или попарно отрабатывают приемы стрельбы или
тренируются в производстве "холостых" выстрелов.
Словесный (объяснение, рассказ, беседа, консультация).
Игры (игры: развивающие, подвижные; игры на развитие внимания, памяти, глазомера,
воображения).
Наглядный (использование наглядных, демонстрационных и видеоматериалов,
приборов, моделей и т.д.)
Психологический и социологический (анкетирование, психологические тесты; создание
и решение различных ситуаций).
Формы обучения:
 Теоретические занятия.
 Практические занятия.
 Комбинированные формы.
 Проведение и участие в соревнованиях по пулевой стрельбе.
Организационные формы обучения:
 Фронтальная работа.
 Коллективная работа.
 Индивидуальная работа.
Контроль знаний
Формы контроля: контрольные
внутрисекционные соревнования

стрельбы,

классификационные

Планируемые результаты
В результате прохождения курса обучения учащийся будет:
1. Знать:
- основные требования правил обращения с оружием;
- основы и приемы ведения стрельб;
- тактико-технические данные используемого на занятиях оружия;
- образование траектории полета пули.
2. Уметь:
- обращаться с оружием согласно ТБ;
- разбирать, собирать и обслуживать оружие;
- правильно выбрать прицел и точку прицеливания при стрельбе.

соревнования,

Материально-техническое обеспечение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебное пособие «начальная военная подготовка». Военное издательство, 1985 г.
Курс стрельб из спортивного оружия, ДОСАФ, 1988 г.
Плакаты и наглядные пособия по огневой подготовке.
Плакаты по ТТД спортивного оружия.
Пневматические пистолеты, винтовки, автомат
Тир, мишени.
Содержание программы

I. Общие положения о проведения занятий по огневой подготовке:
Методические занятия по огневой подготовке проводятся в классах, в тире или учебнотренировочном городке, а также в военном кабинете, на специальных учебных местах для
практического обучения.
Примечание: Стрельбы боевыми патронами из автомата проводятся только на
оборудованных войсковых стрельбищах. Для руководства стрельбой назначаются
опытные офицеры и необходимый наряд военнослужащих.
До проведения стрельб преподаватель, осуществляющий подготовку по основам
военной службы, детально изучает с обучаемыми:
1. устройство и порядок применения ручного стрелкового оружия;
2. меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
3. порядок выполнения упражнений стрельб.
Подготовленность каждого обучаемого к стрельбе проверяется преподавателем,
осуществляющим подготовку по основам военной службы. К стрельбе допускаются только
те граждане, которые имеют навыки обращения с оружием, твердо усвоили меры
безопасности при проведении стрельб.
Программой по основам подготовки к военной службе молодежи предусмотрено
проведение как теоретических, так и практических занятий.
В ходе теоретических занятий по огневой подготовке обучаемые получают необходимые
знания по основам и правилам стрельбы.
Практические занятия организуются для изучения материальной части автомата, ручных
гранат и другого оружия, а также для овладения приемами стрельбы из него, ухода за ним
и сбережения.
На занятиях по огневой подготовке применяются следующие основные методы
обучения: рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка (упражнение) и стрельбы. Выбор
методов обучения зависит от вида и темы занятия. На одном занятии могут применяться
несколько методов. Так, при обучении приемам стрельбы из автомата могут применяться:
показ, объяснение, тренировка. Наиболее доступным и распространенным методом
обучения является метод показа, девиз которого «Делай, как я». При этом методе
обучаемые наглядно видят, что должны изучить, чему научиться.
Показ образцовых действий должен проводиться, как правило, руководителем занятия
или хорошо подготовленными обучаемыми. Прием (действие) вначале показывается в
целом, в необходимом темпе, затем в замедленном, по элементам с кратким объяснением
действий и характерных ошибок, допускаемых обучаемыми при изучении данного приема.
Одним из важных методов, применяемых на занятиях по огневой подготовке, является
метод тренировки, при котором путем многократного, целенаправленного и сознательного
повторения изучаемых приемов у обучаемых вырабатываются или совершенствуются
необходимые умения и навыки в действиях с оружием.
Тренировки могут быть индивидуальными или групповыми в составе отделения. Они
проводятся, как правило, по нормативам, которые по мере приобретения обучаемыми
умений и навыков должны усложняться. Например, уменьшается время на выполнение
норматива, вводятся элементы состязательности «Кто быстрее и лучше» и т. п.

Организация и методика проведения занятий по огневой подготовке должны отвечать
следующим
основным
требованиям:
•
новый
материал
должен
увязываться
с
ранее
изученным;
• на занятиях руководитель должен прививать обучаемым любовь к оружию,
уверенность в его высоких боевых качествах, показывать приемы, направленные на полное
и эффективное использование огневых возможностей оружия в бою, на тесную связь
огневой подготовки с тактикой, расходовать максимум учебного времени на основные
учебные вопросы, на привитие обучаемым практических навыков. Кроме этого, обращается
внимание на необходимость бережного отношения к оружию, на выполнение требований
по
его
хранению
и
сбережению;
• на всех занятиях должны поддерживаться высокая дисциплина учащихся, строгий
контроль
за
соблюдением
установленных
правил
и
мер
безопасности;
• наличие и подготовка кабинета (класса), учебных мест, учебного оружия, наглядных
пособий, плана-конспекта проведения занятий (урока) должны обеспечивать выполнение
воспитательных и учебных целей, применение передовых (интенсивных) методов
обучения;
• в ходе занятий должен осуществляться систематический контроль за выполнением
заданий, усвоением учебного материала. Чем больше обратных связей с обучаемыми, тем
яснее картина усвоения темы, учебного вопроса; каждый навык учащихся, каждое их
действие
должны
быть
оценены
руководителем;
• занятия должны начинаться и заканчиваться в строго установленное распорядком дня
время. В ходе занятия и в перерывах руководитель должен принимать меры по сохранности
оружия.
В вводной части классного занятия проверяются наличие личного состава, внешний вид,
готовность к занятию. Затем проводится контрольный опрос с целью проверки выполнения
обучаемыми задания на самоподготовку и установление связей между пройденным
материалом данного занятия. Установление таких связей обеспечивает систематичность и
последовательность обучения. Контрольный опрос может проводится методом беседы,
упражнения, письменно или комбинированно. Вопросы должны вынуждать обучаемого
думать в условиях ограниченного времени. Затем производится разбор и объявляется
оценка. Продолжительность опроса не должна превышать 10-12 минут. Использование
класса программированного обучения позволяет вести опрос за 3-5 минут, что значительно
сокращает вводную часть занятия.
После опроса руководитель объявляет тему занятия, возможно кратко напоминает
содержание прошлого занятия для установления причинно-следственной связи между
темами, ее необходимость, конкретные учебные цели и порядок проведения занятия.
Во вводной части занятия по выполнению упражнений стрельб, руководитель сообщает
тему, цели и порядок проведения занятия;
указывает на местности и исходное положение, рубежи открытия огня, основные и
опасные направления стрельбы, проверяет знание обучаемыми условий выполняемого
упражнения и мер безопасности при стрельбе.
Огневая тренировка - форма обучения, при которой путем многократного,
целенаправленного и сознательного повторения действий у обучаемых вырабатываются и
совершенствуются необходимые навыки и умения. Тренировки по огневой подготовке
могут быть индивидуальными и групповыми (в составе расчета, подразделения).
Индивидуальные тренировки применяются для выработки у обучаемых умений и навыков,
необходимых военнослужащему. Обучаемые под руководством командира или
самостоятельно по его заданию выполняют действия (например, тренируются в
однообразии прицеливания и производства выстрела). Групповые тренировки
применяются для выработки у обучаемых умений и навыков в коллективных действиях,
слаживании расчета и подразделения.

Тренировки по огневой подготовке проводятся, как правило, путем выполнения
нормативов и специально разработанных подготовительных упражнений. Условия
выполнения нормативов и подготовительных упражнений по мере приобретения
обучаемыми умений и навыков должны усложняться.
Выполнение упражнений стрельб - это форма практического занятия, при которой
обучаемые используют полученные знания, умения и навыки в боевом применении
штатного оружия и боеприпасов для поражения различных целей. Стрельбы позволяют не
только закрепить приобретенные знания, навыки и умения, но и выявить недостатки в
обучении огневой подготовке. Поэтому результаты стрельб должны анализироваться и на
основании этого приниматься меры по повышению огневой выучки.
В ходе тренировок (стрельб) руководителю занятия целесообразно периодически
контролировать работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые
они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность
использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность
выполнения требований Курса стрельб; организацию замены учебными местами и другие
вопросы обучения учащихся. Определяет характерные недостатки у более отстающих
обучаемых и применяет индивидуальный способ обучения для дополнительной тренировки
по устранению вскрытых недостатков.
В конце основной части занятия проводится анализ качества усвоения учебных вопросов
обучаемыми, установить типичные ошибки в стрельбе и в выполнении нормативов, в
действиях при вооружении и других действий каждого обучаемого. Это позволяет
определить задачи руководителям для индивидуального обучения и показать конкретные
недостатки обучаемым для самостоятельной тренировки и задание на очередное занятие.
Занятие заканчивается проверкой наличия и состояния оружия, боеприпасов, учебного
оборудования. В заключительной части проведения учебно-полевых сборов руководитель
указывает, как выполнены учебные цели занятий; индивидуальные результаты стрельбы,
кто из обучаемых добился лучших результатов и кто недостаточно овладел учебным
материалом; что необходимо сделать для устранения отмеченных недостатков; результаты
стрельбы отделений, взводов и роты в целом за все время проведения учебно-полевых
сборов.
II. Меры безопасности при проведении стрельб, общие требования к организации
хранения пневматического оружия и другого учебного имущества.
1. Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее организацией,
точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех
участников стрельбы.
Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за оповещение о начале и
окончании стрельбы, выставление оцепления (в месте, оборудованном для стрельбы из
пневматического оружия) возлагается на руководителя, проводящего стрельбу.
2. В тире или в месте, оборудованном для стрельбы, необходимо иметь схему с
нанесением его границ, директрисы (направления) стрельбы, расположения постов
оцепления.
В каждом тире (стрельбище, стрелковом стенде) с учетом особенностей и местных
условий разрабатывается и вывешивается на видном месте инструкция по правилам и
мерам безопасности, которую должны твердо знать и выполнять все участники стрельб.
Перед началом стрельб территория тира (места, оборудованного для стрельбы) должна
быть осмотрена, выставлено оцепление.
В каждом тире (месте, оборудованном для стрельбы) должна быть аптечка или
санитарная сумка для оказания первой помощи, а в месте, оборудованным для стрельбы,
предостерегающие надписи: «Проход запрещен», «Стой, стреляют».

3. Стрелять в тире (месте, оборудованном для стрельбы), где не обеспечена безопасность,
пульками из пневматической винтовки или передоверять руководство стрельбой кому-либо
из учащихся запрещается.
4. При проведении стрельб в тире, на стрельбище, стрелковых стендах в помощь
руководителю на каждую стрельбу может назначаться дежурный – из числа штатных
работников (инструкторов) или наиболее подготовленных стрелков команды, проводящей
стрельбу, подчиняется руководителю стрельбы, отвечает за сохранность оружия и
боеприпасов на огневом рубеже и своими действиями помогает руководителю стрельбы.
5. В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается:

производить стрельбу из неисправного пневматического оружия;

брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
(разрешения) руководителя стрельбы;

заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или до
сигнала «Огонь»;

прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, в каком бы
состоянии оружие ни находилось;

прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении их
находятся люди;

выносить заряженное оружие с огневого рубежа;

находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
команды руководителя стрельбы;

производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира (места,
оборудованного для стрельбы);

допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в
выполнении стрельбы;
6. Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на огневом
рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только по одной
пульке.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя стрельбы
«Заряжай!» и после сигнала «Огонь!».
Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально отведенных местах
под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной
службы.
Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не допускаются.
10. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, надлежит
немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, в местные органы милиции, а
также в органы управления образованием как о чрезвычайных происшествиях.
11. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель образовательного
учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:

дату, место, наименование класса и количество привлекаемых обучаемых;

вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при
стрельбе, количество необходимых пулек;

наименование упражнения;

фамилию преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной
службы;

необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
Для учета израсходованных пулек преподаватель, осуществляющий подготовку по
основам военной службы составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование
упражнения, количество стрелявших и израсходованных пулек.

Акт подписывается преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной
службы, классным руководителем и утверждается руководителем образовательного
учреждения.
12. Пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое, медицинское и другое
учебное имущество хранятся в специально оборудованном помещении, отдельно по
каждому виду, на стеллажах и в шкафах, исключающих возможность проникновения и
выноса названного имущества.
Другое имущество хранить в этом помещении не разрешается.
В образовательных учреждениях запрещается:

хранить боевое и учебное оружие, боеприпасы к нему, гранаты, взрыватели,
взрывчатые вещества, мины и т. п.;

хранить малокалиберные винтовки и патроны;

хранить пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое, медицинское
и другое учебное имущество на частных квартирах, в учительских, в кабинетах и прочих не
предусмотренных разрешением помещениях;

выдавать пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое, медицинское
и другое учебное имущество отдельным лицам для личного пользования.
Осмотр пневматического оружия, ММГ АК, инженерного, химического, медицинского
и другого учебного имущества с целью проверки наличия, состояния, условий хранения и
сбережения, а также правильности учета осуществляется преподавателем,
осуществляющим подготовку по основам военной службы, один раз в месяц,
руководителем образовательного учреждения – один раз в шесть месяцев.
При обнаружении халатного отношения к учету, хранению и сбережению
пневматического оружия, ММГ АК и другого учебного имущества или незаконного его
использования руководитель образовательного учреждения обязан принять меры по
устранению недочетов и привлечь виновных к ответственности.
13. При проведении тренировочных сборов с участием учащихся и команд из других
населенных пунктов в местах их проведения руководителями мероприятий организуется
временное хранение оружия и боеприпасов. Для этой цели используются стационарные
помещения, отвечающие требованиям, установленным для хранения оружия и
боеприпасов.
Организация, проводящая сборы или соревнования, своим приказом назначает лицо,
персонально ответственное за сохранность оружия и боеприпасов.
III. Методика проведения стрельб из пневматического оружия.
Перед стрельбой обучающихся делят на смены с учетом наличия оружия и количества
мишеней.
Очередная смена стреляющих по команде строится на исходном положении.
Проверяется знание ими условий упражнения и мер безопасности при стрельбе.
Каждому стреляющему руководитель ставит задачу: «Учащийся Петров, стреляйте по
мишени номер один. Место для стрельбы первое».
Руководитель стрельбы выдает патроны, а каждый стреляющий докладывает:
«Учащийся Петров пять пулек получил».
После команды руководителя стрельбы "Смена на огневой рубеж – ШАГОМ МАРШ!",
стреляющие занимают свое место на огневом рубеже.
Обучаемые по команде руководителя стрельбы «Смена, лежа – ЗАРЯЖАЙ!»
изготавливаются к стрельбе, заряжают оружие и докладывают: «Учащийся Петров к
стрельбе готов».
Руководитель, проверив положение, занятое каждым стреляющим, подает команду на
открытие огня "ОГОНЬ".
Если стреляющие допускают ошибки при подготовке или в ходе стрельбы, руководитель
подает команду "Прекратить стрельбу", указывает на ошибки, добивается их устранения,
затем вновь подает команду "ОГОНЬ".

В случае, когда стрельба прерывается (по техническим и другим причинам), у всех
стрелков ружья должны быть открыты.
Закрывать ружье можно только после разрешения руководителя стрельбы.
Закончив стрельбу, каждый обучаемый докладывает: «Учащийся Петров стрельбу
окончил».
После окончания выполнения стреляющими упражнения руководитель стрельбы подает
команду: «Стой, разряжай, оружие – к осмотру!».
Каждый стреляющий разряжает оружие, открывает ствол (затвор) и докладывает:
«Оружие разряжено».
Затем руководитель стрельбы осматривает оружие по правилам, изложенным в
наставлении по стрелковому делу, и, если необходимо, проверяет количество
неизрасходованных пулек.
Осмотрев оружие, руководитель подает команду «Встать», дает указание стреляющим,
если необходимо, собрать оставшиеся пульки и сдать их, затем организует осмотр мишеней,
указывая им на допущенные ошибки, объявляет результат и оценки.
После этого смена по команде возвращается на исходное положение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
№ занятия Тема урока
занятия
в теме
1
2
3
Введение (4 часа)
1
1
Техника
безопасности
при
обращении с оружием.
2
2
Тактико-технические
данные
пневматической винтовки ИЖ-38 и
МР-512.
3

3

4

4

Практическая часть
5
5-13

6

14-24

7

25-26

8

27-35

9

36-37

Содержание учебного занятия
4

Требования к уровню подготовки (уметь,
знать)
5

Знать:
- правила безопасного обращения с оружием
Знать:
огневые
свойства
пневматической
винтовки ИЖ-38 и МР-512 и правила их
обслуживания.
ТТД пневматического пистолета Огневые свойства и основные части. Знать:
ИЖ-58.
огневые свойства пневматического
пистолета ИЖ-58.
Основа и правила стрельб.
Явление
выстрела.
Начальная Знать:
скорость
пули.
Образование - явление выстрела,
траектории полета пули.
- расчет траектории полета пули.
Стрельба
из
пневматической
винтовки, мишень № 6, расстояние
10 м.
Стрельба из пневматического
пистолета,
мишень
№
10,
расстояние 10 м.
ТТД пневматического автомата
Калашникова.

Правила безопасного обращения с
оружием.
Огневые свойства и основные части
спортивного оружия.

Отработка навыков стрельбы из
винтовки
по
неподвижным
мишеням.
Отработка навыков стрельбы из
пистолета по неподвижным целям.

Уметь:
- выбирать прицел и точку прицеливания.
Уметь:
- выбирать прицел и точку прицеливания.

Устройство и огневые свойства Знать:
АКМ.
- ТТД, АКМ.
Уметь:
- разбирать и обслуживать АКМ.
Стрельба из пневматического Отработка навыков стрельбы из Уметь:
АКМ, мишень № 10, расстояние АКМ.
- выбирать прицел и точку прицеливания.
10м.
ТТД пневматического пистолета Устройство и огневые свойства ПМ. Знать:
Макарова (ПМ).
- ТТД, ПМ.
Уметь:

Стрельба из пневматического
пистолета Макарова.
Внутри секционные соревнования
по стрельбе из винтовки.

10

38-46

11

47-50

12

51-54

Внутри секционные соревнования
по стрельбе из пистолета.

13

55-58

Внутри секционные соревнования
по стрельбе из АКМ.

14

59

Формирование сборной команды
школы по стрельбе.

15

60-70

Практические занятия

- разбирать и обслуживать ПМ.
Отработка навыков стрельбы из ПМ. Уметь:
- выбирать прицел и точку прицеливания.
Выявление
наиболее Объявление
победителей.
Разбор
результативных
учащихся
по допущенных ошибок.
стрельбе.
Выявление
наиболее Объявление
победителей.
Разбор
результативных
учащихся
по допущенных ошибок.
стрельбе.
Выявление
наиболее Объявление
победителей.
Разбор
результативных
учащихся
по допущенных ошибок.
стрельбе из АКМ.
Распределение участников сборной
команды по типовому оружию
участия в соревнованиях.
Стрельба
из
всех
видов
пневматического оружия

