
Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития силы. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  26.05.2020 

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: 

 -Почему стрельба из положения 

стоя считается технически 

сложной? 

 - Правила прицеливания из 

положения стоя? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=VLhpSJlOMPo – 

познакомиться с основами 

стрельбы из положения, стоя 

(видеоурок). 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений №1 на 

развитие силы у стрелков 

Упражнения в прикрепленном 
файле. Для мышц плечевого 
пояса, живота и спины.  

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

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

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=VLhpSJlOMPo
https://www.youtube.com/watch?v=VLhpSJlOMPo
https://vk.com/id25152231


Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития силы. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  28.05.2020 

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: 

 -Опишите фазыприцеливания при 

стрельбе из пистолета? 

 - Правила прицеливания  из 

пистолета? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 

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

v=c25CBRZYSvM Познакомиться 

с правилами прицеливания 

(видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений №2 на 

развитие силы у стрелков 

Упражнения в прикрепленном 

файле. Для мышц плечевого 

пояса, живота и спины. 

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=c25CBRZYSvM
https://www.youtube.com/watch?v=c25CBRZYSvM


Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчёт  в вк 

https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

 

Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития силы. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  30.05.2020 

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: 

 -Опишите положение туловища при 

стрельбе с колена? 

 - Правила прицеливания  с колена? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=p1GTOqOt9E0 Познакомиться 

с техникой стрельбы с 

колена(видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений №4 на 

развитие силы у стрелков 

Упражнения в прикрепленном 

файле. Для мышц плечевого 

пояса, живота и спины. 

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

https://vk.com/id25152231
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=p1GTOqOt9E0
https://www.youtube.com/watch?v=p1GTOqOt9E0


Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

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

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

 

Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития силы. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  31.05.2020 

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: 

 -Опишите положение туловища при 

стрельбе из положения лежа? 

 - Правила прицеливания  из 

положения лежа.? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 

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

v=cPD8uMiXkhI Познакомиться 

с техникой стрельбы лежа 

(видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование Выполнить комплекс упражнений №3 на Упражнения в прикрепленном  Выполнить комплекс упр. Выполнить 

https://vk.com/id25152231
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=cPD8uMiXkhI
https://www.youtube.com/watch?v=cPD8uMiXkhI


практических 

навыков 

развитие силы у стрелков файле. Для мышц плечевого 

пояса, живота и спины. 

практически 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчёт  в вк 

https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

 

 

https://vk.com/id25152231

