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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: вооружение обучающихся современными знаниями о месте и значении вида спорта в системе 

физического воспитания, формирование у них профессионально – педагогических умений, позволяющих решить задачи 

обучения и начальной спортивной подготовки в различных звеньях физкультурного движения, организовать и управлять 

массовой и спортивной работой по избранному виду спорта 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения  

задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука  

         

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Теория и методика физического воспитания», «История физической культуры», «Гигиена физического воспитания», 

«Психология физического воспитания», «Педагогика физической культуры», «Анатомия», «Биомеханические основы 

двигательной деятельности», «Физиология» и др 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика(педагогическая практика в детско-юношеской спортивной школе) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету 

ПК-1.1 Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания,   методов и 

инструментов соответствующей области научного знания 

Умеет: применять средства и методы при реализации образовательной программы по стрелковому спорту с учетом возраста 

занимающихся и специфики предмета 

ПК-1.2 Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной 

деятельности 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по стрелковому спорту с различным контингентом занимающихся с 

использованием технологий профессиональной деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Основы техники и методики обучения по стрелковому спорту    

1.1 Обзор развития и состояния пулевой стрельбы. Меры обеспечения безопасности 

при проведении стрельб /Лек/ 

6 2 2 

1.2 Обзор истории развития стрелкового оружия /Ср/ 6 6 4 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека /Ср/ 6 4  

1.4 Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб /Ср/ 6 4  

1.5 Требования к тирам и их оборудование /Пр/ 6 2  

1.6 Требования к тирам и их оборудование /Ср/ 6 4  

1.7 Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасы, снаряжение стрелка /Пр/ 6 2  

1.8 Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасы, снаряжение стрелка /Ср/ 6 6  

1.9 Анализ и методика техники стрельбы из положения сидя и стоя с опорой на 

локти/Пр/ 

6 4  

1.10 Анализ и методика техники стрельбы из положения сидя с опорой на локти/Ср/ 6 4  

1.12 Анализ и методика техники стрельбы из положения стоя с опорй на локти /Ср/ 6 4  

1.13 Управление дыханием и спусковым крючком/Пр/ 6 2  

1.14 Виды прицелов и дыхание /Пр/ 6 2  

1.15 Определения средней точки попадания, поправки /Пр/ 6 4  
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1.16 Определения средней точки попадания, поправки /Ср/ 6 2  

 Раздел 2. Правила проведения соревнований по стрелковому спорту  6   

2.1 Подготовка и организация соревнования по стрелковому спорту /Пр/ 6 4  

2.2 Подготовка и организация соревнования по стрелковому спорту /Ср/ 6 6  

2.3 Правила соревнований по стрелковому спорту /Пр/ 6 4  

2.4 Правила соревнований по стрелковому спорту /Ср/ 6 6  

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

6 семестр, 1 лекция, 12 практических занятий 

Раздел 1. Основы техники и методики обучения по стрелковому спорту 

Лекция № 1 (2 часа) 

Обзор развития и состояния пулевой стрельбы. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб 

Вопросы и задания: 

1. Предмет, задачи и содержание курса «Основы стрелкового спорта в школе» 

2. Программный материал и требования по дисциплине  

3. Устройство тиров и их назначение 

4. Меры безопасности во время проведения занятий, тренировок по пулевой стрельбе в тире 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Требования к тирам и их оборудование 

Вопросы и задания: 

1. Какие бывают тиры их виды 

2. Необходимое оборудование освещение  

3. Вспомогательное оборудование для стрельбы из винтовки и положения сидя и стоя с опорой на локти 

4. Какие бывают мишени и их установка 

Практическое задание № 2 (2 часа) 

Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасы, снаряжение стрелка 

Вопросы и задания: 

1. Устройство и принцип работы оружия 

2. Явление выстрела 

3. Начальная скорость полета пули и факторы влияющие на нее 

4. Траектория полета пули и ее элементы 

Практическое задание № 3-4 (4 часа) 

Анализ и методика техники стрельбы из положения сидя и стоя с опорой на локти 

Вопросы и задания: 

1. Изготовка для стрельбы сидя и стоя за столом. 

2. Разучивание разучивание по элементам (без винтовки) 

а) положение туловища 

б) положение ног 

в) положение рук 

г ) положение головы 

3. изучение последовательности выполнения изготовке 

4. исправление ошибок в изготовке 

5. Техника выполнения прицеливания 

6. Управление дыханием и спусковым механизмом 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

Управление дыханием и спусковым крючком 

Вопросы и задания: 

1. Виды спуска 

2. Разучивание по элементам: 

 а) научить давлению на спусковой крючок; 

 б) научить задержке дыхания при прицеливании; 

 в) обработка спуска на задержке дыхания; 

 г) грубое прицеливание, задержка дыхания, коррекция прицеливания, обработка спуска; 

 д) выполнение упражнений без патрона; 

 е) выполнение упражнений с патроном по «экрану»; 

 ж) выполнение упражнений с патроном по мишени; 

 з) стрельба на кучность. 

3. Исправление ошибок. 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

Виды прицелов и дыхание 

Вопросы и задания: 

1. Основные виды прицеливания в стрельбе 

2. Анализ техники прицеливания 

3. Методика обучения прицеливанию и дыханию 

4. Разучивание по элементам 
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 а) научить смотреть в диоптр 

 б) учить совмещать диоптр, намушник, мушку 

 в) изучение последовательности совмещения 

 г) совместить диоптр, намушник, мушку с мишенью. 

Практическое занятие № 7,8 (4 часа) 

Определения средней точки попадания, поправки 

Вопросы и задание: 

1. Естественное рассеивание пуль. 

2. Определения средней точки попадания 

3. Выполнение поправок.  

4. Самостоятельно определение средней точки попадания. 

Раздел 2. Правила проведения соревнований по стрелковому спорту 

Практическое занятие № 9,10 (4 часа) 

Подготовка и организация соревнования по стрелковому спорту 

Вопросы и задания: 

1. Виды соревнований. 

2.  Положения о соревнованиях.  

3. Обязанности и права участников соревнованиях и должностных лиц судейской коллегии 

4. 4. Подготовка мишеней для соревнований. 

5. 5. Жеребьевка. Порядок выполнения упражнений 

6. 6. Задержки, ошибки, нарушения правил. 

7. 7. Корректировка стрельбы.  

8. Протесты и определения победителей в пулевой стрельбы 

Практическое занятие № 11-12 (4 часа) 

Правила соревнований по стрелковому спорту 

Вопросы и задания: 

1.  Составить положение о соревнованиях .  

2.  Провести примеры стартовых протоколов.  

3. Провести церемонию награждения победителей и призеров соревнований.  

4. Проанализировать работу судей.  
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Продукты деятельности 

1 Обзор истории развития 

стрелкового оружия 

1. Работа с лекционным материалом. 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

3. Написать реферат. 

«Исторический обзор развития пулевой 

стрельбы».  

«Возникновение стрелкового оружия».  

Устный опрос 

2 Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека 

Написание реферата 

«Внимание, его виды, значение для стрелка; 

восприятия и представления» 

«Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение, взаимодействие» 

«Гигиена, закаливание, общий режим 

стрелка» 

1. Устный опрос. 

2. Реферат и доклад по темам. 

3 Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении стрельб  

1. Работа с лекционным материалом. 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

3. Написать реферат 

«Меры обеспечения безопасности, правила 

поведения в тире» 

«Техника безопасности при обращении с 

оружием и при стрельбе» 

1. Устный опрос. 

2. Реферат и доклад по темам. 

4 Требования к тирам и их 

оборудование 

1. Работа с лекционным материалом в 

электронном курсе «Основы стрелкового 

спорта в школе». 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

Устный опрос 

5 Общие сведения о 

выстреле, оружие, 

боеприпасы, снаряжение 

1. Работа с лекционным материалом в 

электронном курсе «Основы стрелкового 

спорта в школе». 

Письменная проверочная работа 
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стрелка lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

6 Анализ и методика 

техники стрельбы из 

положения сидя  с 

опорой на локти  

1. Работа с лекционным материалом в 

электронном курсе «Основы стрелкового 

спорта в школе». 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учеб 

3. Составить конспект 

«Методика обучения изготовки: задачи, 

средства, методические указания» 

Письменная проверочная работа. 

7 Анализ и методика 

техники стрельбы из 

положения стоя с опорой 

на локти 

1. Работа с лекционным материалом в 

электронном курсе «Основы стрелкового 

спорта в школе». 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

Письменная проверочная работа. 

8 Определения средней 

точки попадания, 

поправки  

1. Работа с лекционным материалом в 

электронном курсе «Основы стрелкового 

спорта в школе». 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

Письменная проверочная работа 

9 Подготовка и 

организация 

соревнования по 

стрелковому спорту 

1. Работа с лекционным материалом. 

2. Работа с материалами и документацией 

соревнований по стрелковому спорту 

Устный опрос 

10 Правила соревнований по 

стрелковому спорту 

1. Составление положения о соревнованиях 

по стрелковому спорту  

2. Подготовить и заполнить 

предварительную заявку на участие в 

соревнованиях.  

3. Заполнить карточку участника 

соревнований.  

Положение 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Продукты деятельности 

1 Обзор истории развития 

стрелкового оружия 

1. Работа с лекционным материалом. 

lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

2. Работа с материалами учебника 

3. Написать доклада. «Стрелковый спорт в 

системе физического воспитания», 

«Основные этапы пулевой стрельбы в 

дореволюционной России». 

«Развитие стрелкового оружия в России с 

1917 года». 

Доклад 

2 Общие сведения о 

выстреле, оружие, 

боеприпасы, снаряжение 

стрел 

Подбор материала и написание доклада  

Поиск и подбор информации  

Доклад и презентация 

3 Анализ и методика 

техники стрельбы из 

положения сидя   ии стоя 

с опорой на локти 

Подбор материала и написание доклада  

Поиск и подбор информации 

Доклад и презентация 

4 Подготовка и 

организация 

соревнования по 

стрелковому спорту 

Анализ важных международных 

соревнований за прошедший сезон. 

Выступление самарских стрелков на 

соревнованиях. 

Написание реферата 

Устный опрос. 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 

рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 

дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
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учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 

документом. 

        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л1.1 Вайнштейн, Л.М Основы стрелкового мастерства / Л.М. Вайнштейн. –– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220301 

Москва : Издательство 

ДОСААФ, 1966. – 231 с. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л2.1 Сорокин С. Г., Загурский 

Н. С. 

Стрелковая подготовка биатлонистов с использованием 

технических средств обучения: учебное пособие. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298136 

Москва: Издательство 

СибГУФК, 2007.-52с 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- Базы данных Springer eBooks 

    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной 

мебели 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220301
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115185
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298136
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы стрелкового спорта в школе» 

Курс 3 Семестр 6 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Наименование раздела «Основы техники и методики обучения по стрелковому спорту»   

Текущий контроль по разделу: 29 45 

1 Аудиторная работа 17 25 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 6 10 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 10 

Контрольное мероприятие по разделу 6 10 

Промежуточный контроль 35 55 

Наименование раздела «Правила проведения соревнований по стрелковому спорту»   

Текущий контроль по разделу: 10 20 

1 Аудиторная работа 6 10 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 2 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 5 

Контрольное мероприятие по разделу 5 10 

Промежуточный контроль 15 30 

Промежуточная аттестация 6 15 

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Текущий контроль по разделу «Основы техники и методики обучения по стрелковому спорту» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы 

Критерии – 3 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, структурирован. 

5 баллов – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, сообщенные 

лектором, и написан разборчиво, структурирован, содержит дополнительные сведения, 

почерпнутые обучающимся из других источников. 

Написание реферата по теме курса 

7 баллов – реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал только 

Интернет-ресурсы. 

10 баллов - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал не 

только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в 

тексте реферата присутствуют ссылки на источники информации.  

15 балла - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

1. Обзор развития и состояния пулевой стрельбы. Меры 

обеспечения безопасности при проведении стрельб 

2. Требования к тирам и их оборудование 

3. Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасы, 

снаряжение стрелка 

4. Анализ и методика техники стрельбы из положения 

сидя и стоя с опорой на локти. 

5. Управление дыханием и спусковым крючком 

6. Виды прицелов и дыхание  

7. Определения средней точки попадания, поправки  

Образовательные результаты:  

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 
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заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). 

Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала для его подготовки 

обучающийся использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том числе 

изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники 

информации. В реферате представлено современное видение проблемы; в тексте реферата или в 

приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.  

Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы MS Power Point. 

2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст или текст со 

вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15. 

4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде 

простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-

иллюстраций. Количество слайдов – 10-15. 

5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах практически 

полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. 

Количество слайдов - более 15. 

Мах 25 баллов 

2 Самостоятельная работа 

(обязательные формы) 

Используя лекции и видеоматериал в системе ЭО lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

Написание рефератов на темы: «Исторический обзор развития пулевой стрельбы», «Возникновение 

стрелкового оружия», «Внимание, его виды, значение для стрелка; восприятия и представления», 

«Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение, взаимодействие», «Гигиена, закаливание, общий 

режим стрелка», «Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире», «Техника 

безопасности при обращении с оружием и при стрельбе», «Методика обучения изготовки: задачи, 

средства, методические указания». 

3 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал только 

Интернет-ресурсы. 

5 балла - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал не 

только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в 

тексте реферата присутствуют ссылки на источники информации.  

10 балла - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). 

Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала для его подготовки 

обучающийся использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том числе 

изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники 

информации. В реферате представлено современное видение проблемы; в тексте реферата или в 

приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.  

1. Обзор истории развития стрелкового оружия 

2. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 

3. Меры обеспечения безопасности при 

проведении стрельб 

4. Требования к тирам и их оборудование 

5. Общие сведения о выстреле, оружие, 

боеприпасы, снаряжение стрелка 

6. Анализ и методика техники стрельбы из 

положения сидя и стоя с опорой на локти. 

7. Определения средней точки попадания, 

поправки 

Образовательные результаты: 

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 



Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): «Физическая культура» 
Рабочая программа дисциплины «Основы стрелкового спорта в школе» 

Страница 10 из 12 

Написание конспектов: «Методика обучения изготовки: задачи, средства, методические указания». 

Критерии оценивания 

- полнота и логичность конспекта; 

- полностью прописаны задачи и средства; 

- расписаны методические указания 

Max 10 баллов 

3 Самостоятельная работа 

(на выбор) 

Написание доклада (реферата) «Стрелковый спорт в системе физического воспитания», «Основные 

этапы пулевой стрельбы в дореволюционной России», «Развитие стрелкового оружия в России с 

1917 года», «Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасы, снаряжение стрел», «Анализ и 

методика техники стрельбы из положения сидя и стоя с опорой на локти», «Подготовка и 

организация соревнования по стрелковому спорту» 

Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, 

введение, заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал только 

Интернет-ресурсы. 

3 балла - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 

1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата обучающийся использовал не 

только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в 

тексте реферата присутствуют ссылки на источники информации.  

5 балла - реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы; реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, объем реферата составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). 

Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала для его подготовки 

обучающийся использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том числе 

изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники 

информации. В реферате представлено современное видение проблемы; в тексте реферата или в 

приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы. 

Max 10 баллов 

1. Обзор истории развития стрелкового оружия 

2. Общие сведения о выстреле, оружие, 

боеприпасы, снаряжение стрел 

3. Анализ и методика техники стрельбы из 

положения сидя и стоя с опорой на локти 

Образовательные результаты: 

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 

Контрольное мероприятие по 

разделу 

Стрельба на технику и меткость по мишени 3+5 

50 очков – 10 баллов 

35очков – 7,5 баллов 

20 очков – 6 баллов 

Тесты 

Промежуточный контроль 

(количество баллов) 

35-55 баллов  

Текущий контроль по разделу «Правила проведения соревнований по стрелковому спорту» 

1 Аудиторная работа Подготовка организации и проведение соревнований по стрелковому спорту. 

Положение, протоколы и отчетная документация соревнований. 

Мультимедийная презентация по темам изучаемых материалов.  

Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы MS Power Point. 

2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст или текст со 

вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15. 

1. Подготовка и организация соревнования по 

стрелковому спорту 

2. Правила соревнований по стрелковому спорту 

Образовательные результаты:  

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 
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4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде 

простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-

иллюстраций. Количество слайдов – 10-15. 

5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах практически 

полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. 

Количество слайдов -  более 15. 

Мах 10 баллов 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательные формы) 

Используя лекции и видеоматериал в системе ЭО lms.sgspu.ru - 

https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

Анализ проведенных и просмотренных соревнований по стрелковому спорту. 

Подготовка к практическому занятию по организации соревнований: состав судейской бригады, 

состав главной судейской коллегии, оформление документации и отчета. 

Заполнение основные нормативных документов соревнования, составление календаря 

соревнований на год, определение победителей на виде. Задание выполняется в виде доклада. 

1. Составление положения о соревнованиях по стрелковому спорту  

2. Подготовить и заполнить предварительную заявку на участие в соревнованиях.  

3. Заполнить карточку участника соревнований.  

1. Написать положение о соревнования по стрелковому спорту в общеобразовательной школе. 

2 баллов –положение имеет название, цель, задачи, не определен возраст, не описано 

оборудование, не указано время и место проведения, организаторы соревнований. Не описана 

судейская коллегия. Не полно расписан ход мероприятия, дистанции не соответствуют 

заявленному возрасту, не указан порядок определения победителя и награждения 

3 баллов –положение имеет название, цель, задачи, не определен возраст, не описано 

оборудование, указано время и место проведения, организаторы соревнования, указан не полный 

список судейской коллегии. Не полно расписан ход мероприятия, указан порядок определения 

победителя и награждения 

5 баллов – положение имеет название, цель, задачи, определен возраст, описано оборудование, 

время и место проведения, организаторы соревнования. Полно расписан ход мероприятия, указан 

порядок определения победителя и награждения. 

Мах 5 баллов 

1. Подготовка и организация соревнования по 

стрелковому спорту  

2. Правила соревнований по стрелковому спорту 

Образовательные результаты: 

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 

3 Самостоятельная работа 

(на выбор) 

Подготовка доклада на по выбранной теме курса. 

5 баллов – доклад соответствует теме и отражает основные положения, и написан разборчиво, 

структурирован, полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы. 

Присутствует план, введение, заключение и список литературы. Осуществлено объяснение фактов, 

явлений, закономерностей содержит дополнительные сведения, почерпнутые обучающимся из 

других источников. 

4 балла – доклад соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, 

заключение и список литературы. В качестве источников материала для подготовки реферата 

обучающийся использовал только Интернет-ресурсы. 

3 балла – реферат соответствует заявленной теме, структурирован, нет плана, не указан список 

литературы. В качестве источников материала для подготовки доклада обучающийся использовал 

только Интернет-ресурсы. 

2 балла – доклад не соответствует заявленной теме, структурирован, не указан список литературы. 

В качестве источников материала для подготовки доклада обучающийся использовал только 

1. Подготовка и организация соревнования по 

стрелковому спорту 

Образовательные результаты: 

Умеет: применять средства и методы при реализации 

образовательной программы по стрелковому спорту с 

учетом возраста занимающихся и специфики предмета 

Имеет опыт: самостоятельно проводить занятия по 

стрелковому спорту с различным контингентом 

занимающихся с использованием технологий 

профессиональной деятельности. 
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Интернет-ресурсы. 

Мах 5 баллов 

Контрольное мероприятие по 

разделу 

Тестирование в системе ЭО lms.sgspu.ru https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=195 

5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста; 

7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста; 

10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста. 

Тесты 

Промежуточный контроль 

(количество баллов) 

15-30 баллов  

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 


