
Отделение пулевая стрельба 

Маршрутный лист 

(индивидуальный план) 

для учащихся тренера-преподавателя Е.А. Тарасова 

на период с 13 по 18 апреля 2020 года. 

 

 
Тема занятия: ОФП для развития координации 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  14.04.2020 

Этап 

урока 

Задача Учебный контент Планируемый результат/ 

критерии оценивания 

Вопросы, 

комментарии 

Актуализация  Выполнить комплекс ОРУ 

(с использованием известных 

способов действия). 

  Повторить положения туловища 

перед стрельбой из пневматической 

винтовки.  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=RfcYle7sg2c 

разминка (видео) 

 

 Провести подготовку 

организма к эффективной 

тренировке 

 Выполнить комплекс ОРУ  

 

Выполнить 

практически 

Мотивация Подумай и ответь на вопросы: 

 -Какие качества развиваются во 

время занятия стрельбой? 

 - Без чего нельзя обойтись во время 

стрельбы? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=9uV-Kn1kGsI  - Правила 

стрельбы при сдаче комплекса 

ГТО(видеоурок) 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Отработать положение туловища при 

стрельбе сидя 

 Смотри  видео материал 
https://www.youtube.com/watch?
v=92ECq3AcE0o 

 Знать основы стрельбы из 

положения сидя 

Выполнить 

практически 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=9uV-Kn1kGsI
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https://www.youtube.com/watch?v=92ECq3AcE0o


Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчѐт  в вк 
https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

 

 
Тема занятия: ОФП для развития координации 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  16.04.2020 

Этап 

урока 

Задача Учебный контент Планируемый результат/ 

критерии оценивания 

Вопросы, 

комментарии 

Актуализация  Выполнить комплекс ОРУ 

(с использованием известных 

способов действия). 

  Повторить положения туловища 

перед стрельбой из пневматической 

винтовки.  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=RfcYle7sg2c 

разминка (видео) 

 

 Провести подготовку 

организма к эффективной 

тренировке 

 Выполнить комплекс ОРУ  

 

Выполнить 

практически 

Мотивация Подумай и ответь на вопросы: 

 -Какие качества развиваются во 

время занятия стрельбой? 

 - Разновидности АК - 47? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=jHpnhSzovR0 – 

Познакомиться с АК - 

47(видеоурок) 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений на 

развитие координации. 

Упр. с опорой на одну ногу. 
Упр. со сменой ног. 

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчѐт  в вк 
https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 
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Тема занятия: ОФП для развития координации 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  18-19.04.2020 

Этап 

урока 

Задача Учебный контент Планируемый результат/ 

критерии оценивания 

Вопросы, 

комментарии 

Актуализация  Выполнить комплекс ОРУ 

(с использованием известных 

способов действия). 

  Повторить положения туловища 

перед стрельбой из пневматической 

винтовки.  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=RfcYle7sg2c 

разминка (видео) 

 

 Провести подготовку 

организма к эффективной 

тренировке 

 Выполнить комплекс ОРУ  

 

Выполнить 

практически 

Мотивация Подумай и ответь на вопросы: 

 -Какие виды оружия нужны для 

пулевой стрельбы ? 

 - Разновидности мишеней? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 http://shooting-
ua.com/books/book_435.htm 

Познакомиться с 

характеристикой  пулевой 

стрельбы как вида спорта. 

(Интернет ресурс) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений на 

развитие координации. 

Упр. с отягощениями на скорость. 
Упр. со сменой деятельности на 
время. 

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчѐт  в вк 
https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 
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