
Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  18.06.2020 

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: 

 -Назовите победителя ЧР по 

практической стрельбе? 

 - Сколько лет проходит ЧР по 

практичнской стрельбе из 

пистолета? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=naecF_nLBKc – Чемпионат 

России по практической 

стрельбе из пистолета 2019 

(видеоурок). 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений для 

развития силы №1 

1. Планка на прямых руках 2 
минуты. 
2. Броски в баскетбольное 
кольцо 3 серий по 10 раз 
3. Бег с мячом: три круга по 
стадиону. 

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


Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  18.06.2020 

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 стоя ? 

 - Правила прицеливания  из 

положения стоя? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 

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

v=MKYceKuZ7_0 Как стрелять 

стоя и попадать. Инструкция. 

(видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений для 

развития координации. 

1. Планка на прямых 

руках 2 минуты. 

2. Броски в баскетбольное 

кольцо 3 серий по 10 раз 

3. Бег с мячом: три круга по 

 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=MKYceKuZ7_0
https://www.youtube.com/watch?v=MKYceKuZ7_0


стадиону. 

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


Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 6б 

 Дата проведения:  19.06. 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: 

 -Назовите компоненты правильного 

выстрела? 

 - Какие виды практической 

стрельбы вы знаете? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=AvRijqy4QVA – познакомиться 

принципами и основами 

правила практической 

стрельбы (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. 

1. Планка на прямых руках 2 
минуты. 
2. Броски в баскетбольное 
кольцо 3 серий по 10 раз 
3. Бег с мячом: три круга по 
стадиону. 

 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=AvRijqy4QVA
https://www.youtube.com/watch?v=AvRijqy4QVA
https://vk.com/id25152231


Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  20.06.2020 

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 стоя ? 

 - Правила прицеливания  из 

положения стоя? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 

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

v=MKYceKuZ7_0 Как стрелять 

стоя и попадать. Инструкция. 

(видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений для 

развития координации 

1. Планка на прямых 

руках 2 минуты. 

2. Броски в баскетбольное 

кольцо 3 серий по 10 раз 

3. Бег с мячом: три круга по 

 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=MKYceKuZ7_0
https://www.youtube.com/watch?v=MKYceKuZ7_0


стадиону. 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчёт  в вк 

https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 
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Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 6б 

 Дата проведения:  20.06.2020 

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: 

 -Назовите компоненты правильного 

выстрела? 

 - Какие виды практической 

стрельбы вы знаете? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=AvRijqy4QVA – познакомиться 

принципами и основами 

правила практической 

стрельбы (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. 

1. Планка на прямых руках 2 
минуты. 
2. Броски в баскетбольное 
кольцо 3 серий по 10 раз 
3. Бег с мячом: три круга по 
стадиону. 

 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=AvRijqy4QVA
https://www.youtube.com/watch?v=AvRijqy4QVA
https://vk.com/id25152231


Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения: 21.06.2020 

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 стреляющей 

руки на оружии? 

 - Особенность работы пальца при 

стрельбе? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

 

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

v=N567GfneNPQ Познакомиться 

с особенностями нажимать на 

спусковой крючок при 

выстреле. (видеоурок) 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений для 

развития координации. 

1. Планка на прямых 

руках 2 минуты. 

2. Броски в баскетбольное 

кольцо 3 серий по 10 раз 

3. Бег с мячом: три круга по 

 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=N567GfneNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=N567GfneNPQ


стадиону. 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчёт  в вк 

https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 
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Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП для развития координации. 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 6б 

 Дата проведения:  21.06.2020 

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: 

 -Назовите компоненты правильного 

выстрела? 

 - Какие виды оружия при 

практической стрельбе вы знаете? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=NOSufo34kc8 – 

познакомиться с практической 

стрельбой. Пистолет. 

Гражданское оружие. 

(видеоурок). 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений  для 

развития координации. 

1. Планка на прямых руках 2 
минуты. 
2. Броски в баскетбольное 
кольцо 3 серий по 10 раз 
3. Бег с мячом: три круга по 
стадиону. 

 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=NOSufo34kc8
https://www.youtube.com/watch?v=NOSufo34kc8
https://vk.com/id25152231


 

Маршрутный лист урока 
ФИО: Тарасов Е.А. 

Предмет: Пулевая стрельба 

Тема занятия: ОФП развития координации 

Тип занятия: Комбинированный 

 Группа: 4б 

 Дата проведения:  16.06.2020 

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: 

 -Назовите компоненты правильного 

выстрела? 

 - Какие виды оружия при 

практической стрельбе вы знаете? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

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

v=NOSufo34kc8 – 

познакомиться с практической 

стрельбой. Пистолет. 

Гражданское оружие. 

(видеоурок). 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений  

координации 

1. Планка на прямых руках 2 
минуты. 

2. Броски в баскетбольное 
кольцо 3 серий по 10 раз 

3. Бег с мячом: три круга по 
стадиону. 

 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=NOSufo34kc8
https://www.youtube.com/watch?v=NOSufo34kc8


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

