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1. Пояснительная записка 

Огневая подготовка является составной частью начальной военной 

подготовки и представляет собой систему мероприятий, направленных на 

усвоение кадетами теоретических знаний, привитие им умений и навыков, 

необходимых для уверенного владения оружием при выполнении служебных 

задач. 

Цель:  
1. Формирование у учащихся кадетских классов интересов к военно-

прикладной подготовке;  

2. Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств;  

3. Пропаганда и популяризация ЗОЖ;  

4. Выявление способных и увлеченных учащихся для привлечения к 

участию в военно-патриотических играх, спортивных играх, дальнейшего 

обучения в классах оборонно-спортивного профиля; 

Задачи: 

 формирование необходимых морально-психологических качеств 

и личной ответственности за выполнение служебного долга; 

 выработка прочных навыков в обращении с оружием и его 

применении в различных ситуациях и условиях служебной деятельности; 

 подготовка сотрудников, умеющих принимать правильные 

решения в экстремальных условиях; 

 привитие методических навыков в организации и проведении 

занятий по огневой подготовке. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- формирование потребности осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

-  формировании быстроты реакции и логики поведения в ситуации;  

- воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, 

милосердия, толерантности, доброты, товарищества и т.д.); ориентация в 

мире общечеловеческих ценностей;  

- развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, 

мышечной памяти, меткости;  

-  воспитание ответственного отношения к выполнению полученного 

задания (индивидуального и коллективного), упорства в достижении 

поставленной цели, развитие самодисциплины;  

- воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании.  

Метапредметные результаты 

 - формирование умений выполнять разные социальные роли во время 

и при ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций;  



3 
 

- формирование навыков информационного поиска для выполнения 

учебных заданий, умений воспринимать, перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности; 

- планирование общих способов работы;  

- овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля;  

- формирование умений выполнять разные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций;  

- формирование навыков информационного поиска для выполнения 

учебных заданий, умений воспринимать, перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности; 

- планирование общих способов работы;  

- овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля. 

Предметные результаты 

- знание основ огневой подготовки; 

- знания устройства и принципов действия основного стрелкового, 

инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной обстановке с учетом индивидуальных возможностей. 

Коммуникативные результаты 

- умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, 

отдавать приказы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Формы организации: тренировочные занятия, практические 

упражнения, беседы, лекции, интерактивные занятия, конкурсы, 

соревнования. 

Формы контроля:  

- опрос обучаемых по пройденной тематике; 

- рубежный контроль; 

- контрольные стрельбы; 

- зачет; 

- соревнования. 
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Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в предмет Огневая подготовка (1 час)   

Тема 1. Введение и задачи курса. Роль оружия в историческом 

процессе.   

Раздел. 2. История оружия (9 часов) 

Тема 2-4. История создания стрелкового оружия (3 часа). 

Использование огня на войне. Метательное оружие, его виды, принцип 

действия и использования. Разновидности метательного оружия с 

древнейших времен до настоящего времени. Лук и стрелы, арбалеты их 

возникновение, виды, эволюция. 

Тема 5. Огнестрельное оружие (1 час) 

Возникновение, первые исторические факты использования. Эволюция. 

Изобретение пороха в Китае. Факты первого применения артиллерии и 

ручного огнестрельного оружия. Развитие и совершенствование систем и 

видов огнестрельного оружия. 

Тема 6. Современные виды стрелкового оружия (1 час) 

Виды и системы современного стрелкового оружия. Образцы, 

находящиеся на вооружении в вооруженных силах различных стран мира. 

Спортивное стрелковое оружие. 

Тема 7-8. Отечественные образцы современного стрелкового оружия (2 

часа) 

Виды и характеристики. Образцы оружия, состоящие на вооружении в 

армии РФ. Технические данные автомата Калашникова, винтовки Драгунова, 

пистолета Макарова, пневматическая винтовка. Боеприпасы. 

Тема 9-10. Стрелковое оружие зарубежных стран (2 часа) 

Автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, тактические 

ружья. 

Раздел 3. Роль и значение стрелковой подготовки (1 час) 

Тема 11. Общие положения стрелковой подготовки. 

Раздел 4. Правила безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами на службе (1 час). 

Тема 12. Правила безопасности. 

Раздел 5. Назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат 

РГД -5, РГ-42, Ф-1 (20 часов). 

Тема 13-15. Материально-техническая часть ручных гранат (3 часа). 

Тема 16-17. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами 

(2 часа). 

Тема 18-19. Правила обращения с гранатами, уход и сбережение (2 

часа). 

Тема 20-32. Приёмы и правила метания ручных осколочных гранат (13 

часов). 

Отработка умения метания ручных осколочных гранат, лежа, стоя на 

месте, в движении, из траншеи,  в цель, на дальность. 

Раздел 6. Резерв (2 часа) 
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Тема 33-34. Резерв 

Второй год обучения 

Раздел 1. Роль и значение стрелковой подготовки (1 час). 

Тема 1. Общие положения стрелковой подготовки. 

Раздел 2. Правила безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами на службе (1 час). 

Тема 2. Правила безопасности 

Раздел 3. Назначение, боевые свойства и устройства 

малокалиберной винтовки МК. Работа частей и механизмов 

малокалиберной винтовки МК. Стрелковые приборы и прицельные 

приспособления. Определение расстояний до целей при стрельбе из МК. 

Ведение огня из малокалиберной винтовки МК (30 часов). 

Тема 3-8. Назначение, ТТХ  малокалиберной винтовки (6 часов). 

Назначение, ТТХ  малокалиберной винтовки.  Общее устройство 

малокалиберной винтовки и ее боевые свойства. 

Тема 9-12. Работа частей и механизмов малокалиберной винтовки МК 

(4 часа). 

Устройство и взаимодействие частей и механизмов МК. Принцип 

действия. 

Тема 13-14. Стрелковые приборы и прицельные приспособления (2 

часа). 

Используемые оптические прицелы, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки по сравнению с открытым и диоптрическими 

прицелами. Способы крепления прицелов к оружию. Правила хранения 

оптических прицелов и уход за ними. 

Тема 15-18. Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов (4 часа). 

Правила учета, хранения, сбережения оружия и боеприпасов. 

Инструкции, нормативные документы. 

Тема 19-21. Определение расстояний до целей при стрельбе из МК (3 

часа). 

Определение расстояний до целей при стрельбе из МК. 

Тема 22-25. Повторение по теме «Малокалиберная винтовка» (4 часа). 

Назначение, ТТХ  малокалиберной винтовки.  Общее устройство 

малокалиберной винтовки и ее боевые свойства. 

Тема 26-32. Ведение огня из малокалиберной винтовки МК (7 часов). 

Отработка навыков проведение осмотра малокалиберной винтовки, 

проведение осмотра патронов. Проверка боя малокалиберной винтовки и 

приведение к нормальному бою. 

Раздел 3. Резерв (2 часа). 

Тема 33-34. Резерв 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Роль и значение стрелковой подготовки (1 час). 

Тема 1. Общие положения стрелковой подготовки. 
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Раздел 2. Правила безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами на службе (1 час). 

Тема 2. Правила безопасности. 

Раздел 3. Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм 

автомата и ручного пулемета Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова. Сборка-разборка автомата. Порядок сборки 

автомата после неполной разборки. Контроль практических навыков по 

сборке и разборке АК (30 часов). 

Тема 3-8. Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм 

автомата и ручного пулемета Калашникова (6 часов). 

Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и 

ручного пулемета Калашникова. 

Тема 9-14. Работа частей и механизмов автомата Калашникова (6 

часов). 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата. 

Тема 15-22. Разборка и сборка автомата Калашникова (8 часов). 

Порядок разборки, виды разборки автомата. Отработка умения 

проводить неполную разборку автомата. 

Тема 23-27. Порядок сборки автомата после неполной разборки (5 

часов). 

Порядок сборки, последовательность действий, приёмы. Отработка 

навыков сборки автомата после неполной разборки. 

Тема 28-32. Контроль практических навыков по сборке и разборке АК 

(5 часов). 

Соревнования по навыкам разборки и сборки АК. 

Раздел 4. Резерв (2 часа). 

Тема 33-34. Резерв 

Четвертый год обучения 

 

Раздел 1. Правила безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами на занятиях и при 

проведении стрельб (1 час). 

Тема 1. Правила безопасности.  

Раздел 2. Основы внутренней и внешней  баллистики (9 часов). 

Тема 2-10. Взрывчатые вещества. Устройство боеприпасов для 

рассматриваемых видов оружия. Явление выстрела. Элементы траектории. 

Прямой выстрел. Факторы, воздействующие на полёт пули. Определение 

средней точки попадания (СТП) и обучение внесению поправок в 

прицельные приспособления. 

Раздел 3. Основы управления огнем. Выполнение контрольных 

нормативов (22 часа). 

Тема 11-20. Основы управления огнем (10 часов). 

Организация наблюдения за полем боя. Оценка (изучение) местности. 

Разбор и анализ топографической карты на местности. Работа с картой. 
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Решение тактических задач на местности. Поражающие действия различных 

видов оружия(автомат АК, РПК, СВД, гранатомёт). Способы корректировки 

огня в боевых условиях. Различные способы стрельбы для поражения цели. 

Действия отделения в обороне и в нападении. 

Тема 21-32. Выполнение контрольных нормативов по стрельбе (12 

часов). 

Контроль практических навыков. 

Раздел 4. Резерв (2 часа). 

Тема 33-34. Резерв 

4. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Название раздела Количеств

о часов 

В том числе 

Теория Практик

а 

1. Введение. Огневая подготовка 1 1 - 

2. История оружия 9 9 - 

3. Роль и значение стрелковой 

подготовки 

1 1 - 

4. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на 

службе 

1 1 - 

5. Назначение, боевые свойства и 

устройство ручных гранат РГД -5, 

РГ-42, Ф-1 

20 12 8 

6. Резерв 2 2 - 

 ИТОГО: 34 26 8 

 

Второй год обучения 

№ Название раздела Количеств

о часов 

В том числе 

Теория Практик

а 

1. Роль и значение стрелковой 

подготовки 

1 1 - 

2. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на 

службе 

1 1 - 

3. Назначение, боевые свойства и 

устройства малокалиберной 

винтовки МК. Работа частей и 

механизмов малокалиберной 

винтовки МК. Стрелковые 

приборы и прицельные 

30 8 22 
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приспособления. Определение 

расстояний до целей при стрельбе 

из МК. Ведение огня из 

малокалиберной винтовки МК 

4. Резерв 2 2 - 

 ИТОГО: 34 12 22 

 

Третий год обучения 

 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

В том числе 

Теория Практик

а 

1. Роль и значение стрелковой 

подготовки 

1 1 - 

2. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на службе 

1 1 - 

3. Назначение, боевые свойства и общее 

устройство 7,62мм автомата и ручного 

пулемета Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова. 

Сборка-разборка автомата. 

Порядок сборки автомата после 

неполной разборки. Контроль 

практических навыков по сборке и 

разборке АК 

30 8 22 

4. Резерв 2 2 - 

 ИТОГО: 34 12 22 

 

Четвертый год обучения 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

В том числе 

Теория Практик

а 

1. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на 

занятиях и при проведении стрельб 

1 1 - 

2. Основы внутренней и внешней  

баллистики 

9 3 6 

3. Основы управления огнем. 

Выполнение контрольных нормативов 

22 12 10 

4. Резерв 2 2 - 

 ИТОГО: 34 18 16 
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