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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Стрельба из пневматической винтовки» 

 разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 



Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

Состоит в том, что стрелковый спорт в нашей стране является одним из массовых видов 

спорта. Особенно большой популярностью он пользуется среди молодежи и школьников, 

которые с увлечением отдают свое свободное время этому замечательному виду спорта. 

Преимущества пневматического оружия: доступность приобретения, хранения; возможность 

использования школьных помещений для стрельбы; небольшой вес оружия, позволяющий 

привлекать к обучению стрельбой школьников с 10-летнего возраста. Эти преимущества дают 

возможность успешно решать задачи развития стрелкового спорта. Доступной формой массового 

обучения школьников приемам стрельбы является стрельба из пневматических винтовок. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 10 - 18 лет, желающим 

развивать свои творческие и спортивные способности. Наличие специальных знаний и умений не 

обязательно, но наличие их учитывается при зачислении ребенка на конкретный год обучения по 

программе.  

Цель: 

Формирование у занимающихся устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях 

пулевой стрельбой. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

• получение знаний  об основах стрельбы; 

• получение навыков стрельбы из пневматической винтовки;  

• получение навыков проведения физических упражнений для укрепления общей 

физической подготовки и для формирования правильной осанки. 

 

Развивающие задачи: 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 

поведение в обществе;  

• способствование развитию лидерских качеств подростков;  

• развитие  умений работать в группе, коллективе. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание у школьников смелости и мужества, решительности и самообладания,  

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для юношей и девушек 10-17 лет, годных по состоянию 

здоровья, и рассчитана на 3 года обучения. Места занятий разные в зависимости от раздела 

программы, методов и форм проведения (учебный кабинет, тир). 

Методическое обеспечение программы. 

• Тир школьный. 

• Винтовки пневматические в количестве – 2 шт.  

• Сейф для хранения оружия. 

• Пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

• Мишени бумажные (различные). 

• Подставки ростовые. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Основными формами и методами проведения занятий являются рассказ, объяснение,  

тренировочные упражнения, выполнение индивидуальных и групповых заданий.  

 



Методы обучения: 

Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее мыслительную деятельность 

обучающихся.  

Дискуссия - всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы -  расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях  

- праздник 

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве  

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые  результаты: 

Предметные: 

• учащийся имеет представление о работе спускового механизма при выстреле;  

• знает все составляющие части пневматической винтовки, составляющие части 

пневматического пистолета, составляющие части автомата Калашникова, правила 

техники безопасности;  

• имеет навыки ухода за стрелковым оружием, настройкой прицела, сборки и разборки 

автомат Калашникова;  

• имеет навыки правильного дыхания при готовности к стрельбе, меткой и кучной 

стрельбы по бумажной мишени из разных исходных положений с 10 метров. 

Метапредметные: 

• Работать дружно по коллективно составленному плану; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• высказывать свои предположения и предложения. 

• проявление внимания, усидчивости, глазомера, памяти, внимательности;  

•  знает о профессиях связанных со стрелковым оружием. 

Личностные: 

• Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; 



• уметь ненавязчиво предлагать свою помощь; 

• совместно договариваться о правилах поведения и следовать им. 

• проявляет личные качества, необходимые для занятий стрельбой 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
Теоретич. 

занятий 

Практ. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 Инструктаж по технике безопасности 2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3 Основные упражнения по стрельбе. 14 2 12 Зачет 

4 
Общие сведения о пневматическом 

оружии 
8 8 - 

Зачет,тестирование 

5 Разборка-сборка автомата 8 2 6 
Индивидуальный 

опрос 

6 
Вспомогательные упражнения по 

стрельбе 
10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

7 Основные упражнения по стрельбе 10 2 8 
Индивидуальный 

опрос 

8 Стрелковые игры 17 1 16 соревнования 

9 
Соревнования по стрельбе из 

винтовки 
1 - 2 

Зачет 

соревнования 

 

Итого часов: 72 21 51  

 

2 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

 
Всего 

 Практ. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 Инструктаж по технике безопасности 2 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3 Основные упражнения по стрельбе. 14 Зачет 12 Зачет 

4 
Общие сведения о пневматическом 

оружии 
8 

Зачет, 

тестирова

ние 

- 

Зачет, 

тестирование 

5 Разборка-сборка автомата 8 

Индивиду

альный 

опрос 

6 

Индивидуальный 

опрос 

6 
Вспомогательные упражнения по 

стрельбе 
10 

Педагоги

ческое 
8 

Педагогическое 

наблюдение 



наблюден

ие 

 

 

7 Основные упражнения по стрельбе 10 

Индивиду

альный 

опрос 

8 

Индивидуальный 

опрос 

8 Стрелковые игры 17 
соревнова

ния 
16 

соревнования 

9 
Соревнования по стрельбе из 

винтовки 
1 

Зачет 

соревнова

ния 

 

2 

Зачет 

соревнования 

 

Итого часов: 72 21 51  

 

3 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

 
Всего 

Теоретич. 

занятий 

Практ. 

занятий 

1 Вводное занятие 2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 Инструктаж по технике безопасности 2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3 Основные упражнения по стрельбе. 14 2 12 Зачет 

4 
Общие сведения о пневматическом 

оружии 
8 8 - 

Зачет,тестирование 

5 Разборка-сборка автомата 8 2 6 
Индивидуальный 

опрос 

6 
Вспомогательные упражнения по 

стрельбе 
10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

7 Основные упражнения по стрельбе 10 2 8 
Индивидуальный 

опрос 

8 Стрелковые игры 17 1 16 соревнования 

9 
Соревнования по стрельбе из 

винтовки 
1 - 2 

Зачет 

соревнования 

 

Итого часов: 72 21 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (группа 1) 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3 год 01.09.2021  36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (группа 2) 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2021  36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает  первичное знакомство с устройством оружия. 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

• дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

• дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

• развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей физической 

выносливости; 

• развить навыки общения воспитанников; 

• стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

• развить уверенность в себе и приятия себя; 

• развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

• передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

• воспитать характер и волю; 

• воспитать ответственность;  

 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из пневматического оружия; 

 

Знать: 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• основы современного общевойскового боя; 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное знакомство с устройством оружия. 

 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

• дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

• развить навыки общения воспитанников; 



• стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

• развить уверенность в себе и приятия себя; 

• развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

• передать и развить лучшие традиции русского воинства; 

• воспитать характер и волю; 

• воспитать ответственность и чувство долга; 

• способствовать воспитанию любви к Родине; 

• воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

• воспитать уважение к окружающей природе. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании 2  года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из пневматического оружия; 

Знать: 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• основы современного общевойскового боя; 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

• дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки; 

• дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов 

стрелкового оружия; 

Развивающие: 

• развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей физической 

выносливости; 

• развить навыки общения воспитанников; 

• стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 

воспитанников; 

• развить уверенность в себе и приятия себя; 

• развить умения, навыки действия в экстремальных условиях; 

• развить позитивное отношение к миру и приятие других; 

Воспитательные: 

• воспитать характер и волю; 

• воспитать ответственность и чувство долга; 

• способствовать воспитанию любви к Родине; 

• воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию; 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 



По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• строго и точно выполнять требования мер безопасности при обращении с оружием;  

• строго и точно выполнять команды руководителя занятий (соревнований, стрельб); 

• правильно принимать изготовку для стрельбы из положения стоя, с колена и сидя с упором 

на локти; 

• выполнять правила прицеливания, используя различные виды прицелов;  

• правильно производить выстрел; - стрелять на кучность попаданий; - вносить поправки в 

точку прицеливания; 

• стрелять с высокой результативностью; 

 

Знать: 

команды, подаваемые на занятиях, соревнованиях, стрельбах;  

• основы стрельбы из стрелкового оружия;  

• материальную часть пневматического оружия, принцип его работы;  

• основные виды прицелов и правила прицеливания;  

• теоретическое знакомство с основными видами отечественного стрелкового оружия их 

характеристиками и устройством; 

• прикладное и оборонное значение стрелкового спорта; 

• основы производства меткого выстрела 

• методику обучения технике стрельбы; 

• организацию соревнований по стрельбе и их проведение; 

• историю создания стрелкового оружия. 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы и методы проведения занятий. 

Основными формами и методами проведения занятий являются рассказ, объяснение,  

тренировочные упражнения, выполнение индивидуальных и групповых заданий. Широко применяется в 

обучении раздаточные материалы, как изготовленные самими ребятами, так и педагогом, что позволяет 

индивидуально и дифференцированно готовить, обучать детей по разнообразным темам занятий. 

 

Оценка результатов. 

Контроль знаний по пройденным темам теоретической части производится по пятибалльной 

системе путем контрольного опроса или тестирования. Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий 

и обращении с оружием проводится по зачетной форме с допуском к занятиям только при безусловном 

знании темы. Контроль качества выполнения нормативов по стрельбе производится по пятибалльной 

системе в соответствии с результатами и характером упражнения. 

 

Методическое обеспечение программы. 

• плакаты по изучению устройства и взаимодействия частей АК, ПМ и пневматической винтовки; 

• сборно-разборный макет автомата Калашникова; 

• пневматическая винтовка 3 штуки; 

• стенды для стрельбы — 3 штуки 

• мишени бумажные (различные); 

• пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

 

Дидактический материал. 

• Наглядные пособия Фотоматериалы 

• Стенды с описанием комплектов АК и пистолета Макарова. 

• Отчеты о походах. 

 

Рекомендации  по проведению практических занятий.  

• До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда. 

• Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять возможность каждому воспитаннику 

проявить свои лидерские качества, мотивировать к самостоятельному принятию решений. 

• Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность. 

• На практических занятиях педагогу следует уделять больше внимание на командные действия. 

Материально - техническое обеспечение программы. 

• огневая подготовка (пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик для ловли пулек). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных результатов 

(в баллах) 

В  С  Н  

Предварительный  Вводный тест (см. Приложение 1)  100-70 70-50 50-0 

Промежуточный 
Практический зачет «Сборка разборка 

автомата» 

100-70 70-50 50-0 

Итоговый  

Итоговый зачет «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

 

100-70 70-50 50-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 
Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 
Сформируют убежденность в полезности занятий стрельбой; 

 Сформируют чувство ответственности за результаты 

подготовки к 

стрельбе; 

Осознают необходимость психологической и физической 

подготовки к 

стрельбе; 

Личностные 

результаты 
Сформируют чувство патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему 

народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению 

Отечеству. 
Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Метапредметные 

результаты 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 

творческой деятельности 

Регулятивные  • Принимать и сохранять учебную цель и задачу 



• Умение контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные  • Моделирование ситуации 

• Выполнение логических действий 

• Общие приемы решения задач 



Приложение 1  

Вводное задание 

 

1. Калибр ствола это: 

а) расстояние между нарезами внутри ствола; 

б) расстояние между противоположными полями; 

в) длина пули; 

г) длина ствола; 

д) предназначено для приведения в действие затвора. 

 

2. Ствольная коробка: 

а) служит для предохранения от загрязнения; 

б) служит для соединения частей и механизмов; 

в) обеспечивает удобство стрельбы из автомата; 

г) предназначена для приведения в действие затвора; 

д) обеспечивает упор при стрельбе. 

 

3.Прицельное приспособление состоит из: 

а) прицела и мушки; 

б) ствольной коробки и прицела; 

в) ствола и мушки; 

г) ствола и прицела; 

д) прицела и приклада. 

 

4.На прицельной планке нанесена шкала с делениями: 

а) от 1 до 10; 

б) от 1 до 100; 

в) от 10 до 100; 

г) от 100 до 1000; 

д) от 1 до 1000. 

 

5. Приклад и пистолетная рукоятка: 

а) обеспечивает упор для стрельбы; 

б) служит для рукопашного боя; 

в) обеспечивает удобство стрельбы из автомата; 

г) предохраняет от ожогов; 

д) служит для полёта пули. 

 

6.Затвор предназначен: 

а) для приведения в действие ударно-спускового механизма; 

б) для возвращения затворной рамы в переднее положение; 

в) для спуска курка с боевого взвода; 

г) для удара по ударнику; 

д) для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, 

разбивания капсюля. 

 

7.Возвратный механизм предназначен для: 

а) возвращения газового поршня в переднее положение; 

б) возвращения ударно-спускового механизма в заднее положение; 

в) возвращение затворной рамы с затвором в переднее положение; 

г) возвращение пружины замедлителя курка в заднее положение; 

д) возвращение газового поршня, ударно-спускового механизма, 



затворной рамы с затвором в переднее положение. 

 
 

 

 

 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

• 100 – 70 баллов – высокий уровень 

• 70 – 50 баллов – средний уровень 

• 50 – 0 баллов - низкий уровень 
 

Приложение 2. 

Промежуточный зачет 

«Неполная разборка и сборка автомата АК-74» 

 
 

1. Снять магазин, открыть переводчик, передернуть затвор, произвести контрольный 

спуск под углом не ниже 45 градусов к поверхности стола 

2. Извлечь пенал 

3. Извлечь шомпол 

4. Отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, извлечь 

затворную раму с затвором 

5. Извлечь затвор из затворной рамы 

6. Отделить газовую трубку 

Порядок сборки: 

1. Присоединить газовую трубку, «флажок» разрешается доводить до линии, 

параллельной линии ствола 

2. Вставить затвор в затворную раму, установить затворную раму, установить 

возвратный механизм 

3. Поставить крышку ствольной коробки, произвести контрольный спуск под углом не 

ниже 45 градусов к поверхности стола, закрыть переводчик 

4. Присоединить шомпол 

5. Вставить пенал 

6. Присоединить магазин 

 

 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

• 100 – 70 баллов – высокий уровень 

• 70 – 50 баллов – средний уровень 

• 50 – 0 баллов - низкий уровень 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ а а а а а а а 



 

 
 

 

Приложение . 

Итоговый зачет 
 

«Стрельба из пневматической винтовки)»  

 

(3 пристрелочных + 5 зачётных).  

Дистанция – 7 м, мишень для пневматической стрельбы.  

Контрольное время – пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней 

– 2 мин., зачётные – 3 минуты.  

Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила поведения на 

огневом рубеже или регулирует без разрешения прицельную планку, он 

снимается с зачета. 
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