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Пояснительная записка 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа по курсу «Огневая  подготовка» разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 29», Программы 

воспитания МБОУ «СОШ №29» ,  является составной частью начальной военной и 

общевойсковой подготовки.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Огневая  

подготовка» состоит из следующих разделов:   

1. .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Огневая подготовка». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

Приложение 3. Формы занятий. 

 Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ №29» программа «Огневая 

подготовка» рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. Содержание 

программы для обучающихся специализированных (кадетских) классов имеет 

военно-профессиональную направленность.  Представляет собой систему 

мероприятий, направленных на усвоение кадетами теоретических знаний, привитие 

им умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием, 

выполнение нормативов по огневой подготовке на учениях и  при выполнении 

служебных задач. 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Огневая  подготовка » 

_______________________________________________________________________

____ 

В ходе изучения предмета дополнительного образования «Огневая 

подготовка» воспитанники знакомятся с основными видами стрелкового оружия, 

состоящего на вооружении Российской армии и Внутренних войск. 

По окончании первого года обучения кадеты 

будут знать: 

 историю создания стрелкового оружия и отечественного стрелкового 

оружия; 

 приемы и правила стрельбы из винтовок; 

 тактико-технические характеристики (ТТХ) пистолетов и автоматов; 

 правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

 основные приемы использования стрелкового оружия; 

 иметь представление о тактике боя в различных условиях; 

будут уметь: 

 выполнять нормативы № 1, 2 по огневой подготовке: изготовка к 

стрельбе из различных положений, разряжание оружия при действиях в пешем 

порядке; 

 выполнять неполную разборку - сборку АК-74, ПМ. Нормативы № 13, 

14 по огневой подготовке; 

 содержать стрелковое оружие в надлежащем состоянии и приводить 

оружие к нормальному бою; 

 снаряжать на время магазин АК-74, ПМ патронами. Норматив № 16 по 



огневой подготовке; 

 выполнять упражнения АК-1,ПМ-1, стрельба из автомата 

Калашникова и пистолета Макарова; 

 выполнять норматив ГТО: стрельба из пневматической винтовки или 

электронного оружия. 

По окончании второго года обучения кадеты 

будут знать: 

 вооружение СССР в годы ВОВ; 

 вооружение РФ. 

 приемы и правила стрельбы из автоматов; 

будут уметь: 

 содержать стрелковое оружие в надлежащем состоянии и приводить 

оружие к нормальному бою; 

 выполнять упражнения АК-1, АК-2, ПМ-1, стрельба из автомата 

Калашникова и пистолета Макарова; 

 определять СТП, кучность боя, находить точку прицеливания, 

«подстраиваться» под оружие. 

По окончании третьего года обучения кадеты 

будут знать: 

 классификацию стрелкового оружия; 

 классификацию и ТТХ ручных осколочных гранат. 

 виды и характеристики боеприпасов. 

будут уметь: 

 выполнять упражнения по метанию гранат; 

 выполнять упражнения АК-1, АК-2, АК-3, ПМ-1, ПМ-3, стрельба из 

автомата Калашникова и пистолета Макарова; 

По окончании четвертого года обучения кадеты 

будут знать: 

 приемы и правила стрельбы из гранатометов; 

 основы внутренней и внешней баллистики; 

будут уметь: 

 определять дальность до цели с помощью дальномеров, биноклей, 

прицелов, подручных средств по формуле тысячной; 

 определять прикрытые, поражаемые и мертвые пространства; 

 выполнять упражнения АК-1, АК-2, АК-3, ПМ-1, ПМ-3, стрельба из 

автомата Калашникова и пистолета Макарова; 

По окончании пятого года обучения кадеты 

будут знать: 

 виды неисправностей стрелкового оружия, АК-74, ПМ, возможные 

задержки и осечки при стрельбе, способы их устранения. 

будут уметь: 

 выполнять упражнения АК-1, АК-2, АК-3, ПМ-1, ПМ-3, стрельба из 

автомата Калашникова и пистолета Макарова; 

 выполнять норматив ГТО по стрельбе из пневматической винтовки и  

электронного оружия; 

 в совершенстве выполнять нормативы № 1, 2, 13, 14, 16 по огневой 

подготовке. 
 
 



2. Содержание  программы  

_________________________________________________________________ 

Содержание рабочей программы 

Первый год обучения.  

1. Введение в предмет: 

1.1. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

во время занятий по стрельбе 

Правила поведения стрелка в тире, стрельбище на тактической площадке. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время 

стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Меры безопасности во время соревнований. 

1.2. История создания стрелкового оружия 

Первое огнестрельное оружие, дульнозарядное и казнозарядное оружие. 

Понятия: стрелковое, огнестрельное оружие. Порох, история возникновения. 

1.3. Отечественное стрелковое оружие 

Отечественные оружейники, советское стрелковое оружие. Первый русский 

автомат. Видеофрагмент: отечественное стрелковое оружие. Основной 

отечественный калибр. 

2. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей и 

механизмов: 

2.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова  

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики АК-74М, АКСУ-74. Виды и модификации, история создания. 

2.2. Порядок неполной разборки и сборки АК, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74М, снаряжение магазина 30 

патронами, выполнение нормативов. 

2.3. Назначение и боевые свойства пистолета Макарова 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики ПМ, ПММ. История создания. 

2.4. Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 8 

патронами, выполнение нормативов. 

3. Приемы и правила стрельбы. 

3.1.  Приемы и правила стрельбы 

Изготовка. Виды изготовок. Особенности изготовок в зависимости от 

положения для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием различных 

видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с колена.  

3.2. Кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки попадания 

Прицеливание. Сущность прицеливания. Особенности прицеливания при 

стрельбе из автоматов, пистолетов. Понятие кучности и меткости стрельбы, 

способы их повышения. Определение СТП по 3, 4, множеству пробоин. Важность 

пристрелочных выстрелов, поправки в стрельбе.  

3.3. Стрелковые тренировки 

Порядок приведения оружия (вооружения) к нормальному бою. Правила 

стрельбы и приемы использования в бою. Стрельба из пневматических винтовок 

МР-512, МР-532 по мишеням №8, дистанция 10м. Подготовка к сдаче и сдача норм 

ГТО по стрельбе. Стрельба в интерактивных тренажерах (ПРОФИ-3, Зарница) из 



АК-74, ПМ, ПЯ, дистанция 20-250м: упражнение ПМ-1, упражнение АК-1. Работа с 

тренажером СКАТТ. Контрольные (зачетные) стрельбы. 

3.4. Практическая стрельба в тире  

Изучение истории IPSC, ФПСР, правил безопасности в тире и на 

стрельбище, материальной части оружия, основ правильной стойки стрелка, 

стрельбы в движении, стрельбы слабой и сильной рукой, навыкам хвата оружия, 

выноса оружия на линию прицеливания, обработки спускового крючка. 

Выполнение стрельб из АК-74 из положения лежа, с колена, стоя, из различных 

укрытий.  

 

Второй год обучения 

1. История развития оружия России. 

1.1. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 

время занятий по стрельбе 

Правила поведения стрелка в тире, стрельбище на тактической площадке. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время 

стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Меры безопасности во время соревнований. 

1.2. Вооружение СССР в годы ВОВ 

Стрелковое оружие, применявшееся в годы ВОВ и боеприпасы к ним, 

история создания. Отечественные и иностранные оружейники.  

1.3. Вооружение РФ 

Стрелковое оружие (боеприпасы к ним) на вооружении Российской Армии. 

Вооружение ВДВ. Отечественные современные оружейники.  

2. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей и 

механизмов. 

2.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова  

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики АК-74М, АКСУ-74. Виды и модификации. 

2.2. Порядок неполной разборки и сборки АК, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74М, снаряжение магазина 30 

патронами, выполнение нормативов. 

2.3. Назначение и боевые свойства пистолета Макарова 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики ПМ, ПММ. 

2.4. Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 8 

патронами, выполнение нормативов. 

3. Приемы и правила стрельбы. 

3.1.  Приемы и правила стрельбы 

Изготовка. Виды изготовок. Особенности изготовок в зависимости от 

положения для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием различных 

видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с колена.  

3.2. Кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки попадания 

Прицеливание. Сущность прицеливания. Особенности прицеливания при 

стрельбе из автоматов, пистолетов. Понятие кучности и меткости стрельбы, 

способы их повышения. Определение СТП по 3, 4, множеству пробоин. Важность 



пристрелочных выстрелов, поправки в стрельбе.  

3.3. Стрелковые тренировки 

Порядок приведения оружия (вооружения) к нормальному бою. Правила 

стрельбы и приемы использования в бою. Стрельба из пневматических винтовок 

МР-512, МР-532 по мишеням №8, дистанция 10м. Подготовка к сдаче и сдача норм 

ГТО по стрельбе. Стрельба в интерактивных тренажерах (ПРОФИ-3, Зарница) из 

АК-74, ПМ, ПЯ, дистанция 20-250м: упражнение ПМ-1, упражнение АК-

1, упражнение АК-2. Работа с тренажером СКАТТ. Контрольные (зачетные) 

стрельбы. 

3.4. Практическая стрельба в школьном тире 

Изучение истории IPSC, ФПСР, правил безопасности в тире и на 

стрельбище, материальной части оружия, основ правильной стойки стрелка, 

стрельбы в движении, стрельбы слабой и сильной рукой, навыкам хвата оружия, 

выноса оружия на линию прицеливания, обработки спускового крючка. 

Выполнение стрельб из АК-74 из положения лежа, с колена, стоя, из различных 

укрытий.  

Третий год обучения 

1. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей и 

механизмов. 

1.1. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 

время занятий по стрельбе 

Правила поведения стрелка в тире, стрельбище на тактической площадке. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время 

стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Меры безопасности во время соревнований. 

1.2. Классификация стрелкового оружия 

Определение стрелкового оружия. Огнестрельное, пневматическое, 

механическое, электрическое стрелковое оружие. Классификация по назначению, 

калибру, типу канала ствола, количеству зарядов, способу заряжания, 

 принципу работы автоматики перезаряжания, целевому назначению. 

1.3. Ручные осколочные гранаты 

Понятие ручная осколочная граната. История возникновения. Виды гранат. 

Противопехотные, противотанковые гранаты. Типы запалов. Тактико-технические 

характеристики гранат.  

1.4. Унитарный патрон. Виды и характеристики патронов 

История снаряда. Первые унитарные патроны. Дымный (черный) и 

бездымный (нитропорох) порох. Современные боеприпасы. Виды, состав, 

назначение, характеристики патронов. 

1.5. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова, пистолета 

Макарова 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики АК-74М, АКСУ-74. Виды и модификации. 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики ПМ, ПММ.  

1.6. Порядок неполной разборки и сборки АК, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74М, снаряжение магазина 30 

патронами, выполнение нормативов. 

1.7.  Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 



Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 8 

патронами, выполнение нормативов. 

2. Приемы и правила стрельбы. 

2.1. Приемы и правила стрельбы 

Изготовка. Виды изготовок. Особенности изготовок в зависимости от 

положения для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием различных 

видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с колена.  

2.2. Кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки попадания 

Прицеливание. Сущность прицеливания. Особенности прицеливания при 

стрельбе из автоматов, пистолетов. Понятие кучности и меткости стрельбы, 

способы их повышения. Определение СТП по 3, 4, множеству пробоин. Важность 

пристрелочных выстрелов, поправки в стрельбе.  

2.3. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат 

Приемы метания учебных гранат: стоя с места, в движении, лежа, из окопа 

или траншеи.  

2.4. Стрелковые тренировки 

Порядок приведения оружия (вооружения) к нормальному бою. Правила 

стрельбы и приемы использования в бою. Стрельба из пневматических винтовок 

МР-512, МР-532 по мишеням №8, дистанция 10м. Подготовка к сдаче и сдача норм 

ГТО по стрельбе. Стрельба в интерактивных тренажерах (ПРОФИ-3, Зарница) из 

АК-74, ПМ, ПЯ, дистанция 25-200м: упражнение ПМ-1, упражнение ПМ-3, АК-

1, упражнение АК-2, упражнение АК-3. Работа с тренажером СКАТТ. 

Контрольные (зачетные) стрельбы. 

2.5. Практическая стрельба в тире 

Изучение истории IPSC, ФПСР, правил безопасности в тире и на 

стрельбище, материальной части оружия, основ правильной стойки стрелка, 

стрельбы в движении, стрельбы слабой и сильной рукой, навыкам хвата оружия, 

выноса оружия на линию прицеливания, обработки спускового крючка. 

Выполнение стрельб из АК-74 из положения лежа, с колена, стоя, из различных 

укрытий.  

 

Четвертый год обучения 

1. Внутренняя и внешняя баллистика: 

1.1. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 

время занятий по стрельбе 

Правила поведения стрелка в тире, стрельбище на тактической площадке. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время 

стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Меры безопасности во время соревнований. 

1.2.Явления выстрела, его периоды и их характеристики 

Сведения из внутренней и внешней баллистики. Определения внутренняя и 

внешняя баллистика, выстрел. Схематичное рассмотрение периодов выстрела. 

1.3.Начальная скорость пули и ее значение. 

Определение начальной скорости пули, ее практическое значение. 

Зависимость важных боевых характеристик от начальной скорости пули. 

1.4.Траектория полета пули, ее элементы и свойства. Виды траекторий. 

Главные определения. Понятие элементов и свойств траектории полета пули, 



параметры траектории и их характеристики. Навесные, настильные и сопряженные 

траектории, практическое применение. Угол наибольшей дальности. 

1.5.Поражаемые пространства. Прикрытые и мертвые пространства. Прямой 

выстрел и его практическое значение. 

Понятие прямого выстрела. Высота цели и настильность траектории. 

Практическое значение прикрытого, мертвого и поражаемого пространства.  

1.6.Влияние на стрельбу метеорологических условий. 

Зависимость скорости и полета пули от метеоусловий. Знание табличных 

значений: влияние бокового ветра  на полет пули при стрельбе из стрелкового 

оружия. 

1.7.Наблюдение за полем боя. Способы определения дальности до цели. 

Схема наблюдения за полем боя. Сектора наблюдения. Ориентиры на 

местности. Определение дальности до цели по угловым и линейным размерам 

предметов. Формула тысячной. Порядок целеуказания и подачи команд на ведение 

огня. 

2. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей и 

механизмов: 

2.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова, пистолета 

Макарова 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики АК-74М, АКСУ-74. Виды и модификации. 

Назначение, устройство, принцип действия автоматики, тактико-технические 

характеристики ПМ, ПММ.  

2.2. Порядок неполной разборки и сборки АК, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74М, снаряжение магазина 30 

патронами, выполнение нормативов. 

2.3.  Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 8 

патронами, выполнение нормативов. 

3.  Приемы и правила стрельбы: 

3.1. Приемы и правила стрельбы 

Изготовка. Виды изготовок. Особенности изготовок в зависимости от 

положения для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием различных 

видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с колена.  

3.2. Кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки попадания 

Прицеливание. Сущность прицеливания. Особенности прицеливания при 

стрельбе из автоматов, пистолетов. Понятие кучности и меткости стрельбы, 

способы их повышения. Определение СТП по 3, 4, множеству пробоин. Важность 

пристрелочных выстрелов, поправки в стрельбе.  

3.3. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат 

Приемы метания учебных гранат: стоя с места, в движении, лежа, из окопа 

или траншеи.  

3.4. Стрелковые тренировки 

Порядок приведения оружия (вооружения) к нормальному бою. Правила 

стрельбы и приемы использования в бою. Стрельба из пневматических винтовок 

МР-512, МР-532 по мишеням №8, дистанция 10м. Подготовка к сдаче и сдача норм 

ГТО по стрельбе. Стрельба в интерактивных тренажерах (ПРОФИ-3, Зарница) из 



АК-74, ПМ, ПЯ, дистанция 25-200м: упражнение ПМ-1, упражнение ПМ-3, АК-

1, упражнение АК-2, упражнение АК-3. Работа с тренажером СКАТТ. 

Контрольные (зачетные) стрельбы. 

3.5. Практическая стрельба в тире 

Изучение истории IPSC, ФПСР, правил безопасности в тире и на 

стрельбище, материальной части оружия, основ правильной стойки стрелка, 

стрельбы в движении, стрельбы слабой и сильной рукой, навыкам хвата оружия, 

выноса оружия на линию прицеливания, обработки спускового крючка. 

Выполнение стрельб из АК-74 из положения лежа, с колена, стоя, из различных 

укрытий.  

Пятый год обучения 

3. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей и 

механизмов. 

1.1. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 

время занятий по стрельбе 

Правила поведения стрелка в тире, стрельбище на тактической площадке. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время 

стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Меры безопасности во время соревнований. 

1.2. Задержки при стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова, 

способы их устранения. Чистка и смазка оружия. 

1.3.  Порядок неполной разборки и сборки АК, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74М, снаряжение магазина 30 

патронами, выполнение нормативов. 

1.4.  Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 

Порядок неполной разборки и сборки ПМ, снаряжение магазина 8 

патронами, выполнение нормативов. 

4. Приемы и правила стрельбы. 

2.1. Приемы и правила стрельбы из различных видов оружия (тема для 

закрепления и повторения) 

Изготовка. Виды изготовок. Особенности изготовок в зависимости от 

положения для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием различных 

видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с колена.  

2.2. Стрелковые тренировки 

Порядок приведения оружия (вооружения) к нормальному бою. Правила 

стрельбы и приемы использования в бою. Стрельба из пневматических винтовок 

МР-512, МР-532 по мишеням №8, дистанция 10м. Подготовка к сдаче и сдача норм 

ГТО по стрельбе. Стрельба в интерактивных тренажерах (ПРОФИ-3, Зарница) из 

АК-74, ПМ, ПЯ, дистанция 25-200м: упражнение ПМ-1, упражнение ПМ-3, АК-1, 

упражнение АК-2, упражнение АК-3. Работа с тренажером СКАТТ. Контрольные 

(зачетные) стрельбы. 

2.6. Практическая стрельба в тире 

Изучение истории IPSC, ФПСР, правил безопасности в тире и на 

стрельбище, материальной части оружия, основ правильной стойки стрелка, 

стрельбы в движении, стрельбы слабой и сильной рукой, навыкам хвата оружия, 

выноса оружия на линию прицеливания, обработки спускового крючка. 



Выполнение стрельб из АК-74 из положения лежа, с колена, стоя, из различных 

укрытий.  

Количество учебных недель – 34 недели Количество занятий в неделю –1 час. 

3. Тематическое планирование 
_______ 
Первый год обучения 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика 

1 
 1.1. Вводное занятие. Требования безопасности 

при обращении с оружием. 
1  

2 1.2.История создания стрелкового оружия. 1  

3 3.1. Приемы и правила стрельбы. 1  

4-5 
2.1.Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 
2  

6 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

7 1.3.Отечественное стрелковое оружие. 1  

8 
3.2.Кучность и меткость стрельбы. Определение 

средней точки попадания. 
1  

9-10 3.3.Стрелковые тренировки.  1 

11-14 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 4 

15-18 3.3.Стрелковые тренировки.  3 

19 
2.3.Назначение и боевые свойства пистолета 

Макарова. 
1  

20 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

21-22 3.3.Стрелковые тренировки.  1 

23 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

24 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

25-26 3.3.Стрелковые тренировки.  2 

27 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

28 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

29-30 3.3.Стрелковые тренировки.  2 

31 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

32 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

33-34 3.3.Стрелковые тренировки.  2 

35-38 3.4.Практическая стрельба   3 

Итого в год 34 

 



 

Второй год обучения 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика 

1 
1.1.Вводное занятие. Требования безопасности при 

обращении с оружием. 
1  

2 3.1. Приемы и правила стрельбы. 1  

3 
2.1.Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 
1  

4 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

5 1.2.Вооружение СССР в годы ВОВ. 1  

6 
3.2.Кучность и меткость стрельбы. Определение 

средней точки попадания. 
1  

7 
2.3.Назначение и боевые свойства пистолета 

Макарова. 
1  

8 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

9 1.3.Вооружение РФ. 1  

10 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

11-12 3.3.Стрелковые тренировки.  1 

13-14 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 2 

15-18 3.3.Стрелковые тренировки.  3 

19-20 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 2 

21-22 3.3.Стрелковые тренировки.  1 

23 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

24 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

25-26 3.3.Стрелковые тренировки.  2 

27 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

28 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

29-30 3.3.Стрелковые тренировки.  2 

31 
2.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

32-34 3.3.Стрелковые тренировки.  3 

35-38 3.4.Практическая стрельба   3 

Итого в год 34 

 

 

Третий год обучения 



№ Тема 
Количество часов 

теория практика 

1 
1.1.Вводное занятие. Требования безопасности при 

обращении с оружием. 
1  

2 2.1.Приемы и правила стрельбы. 1  

3 
2.2.Кучность и меткость стрельбы. Определение 

средней точки попадания. 
1  

4-6 2.4.Стрелковые тренировки.  2 

7 1.2.Классификация стрелкового оружия. 1  

8 1.3.Ручные осколочные гранаты. 1  

9-10 
2.3.Приемы и правила метания ручных 

осколочных гранат. 
 2 

11 
1.4.Унитарный патрон. Виды и характеристики 

патронов. 
1  

12 
1.5.Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова, пистолета Макарова. 
1  

13 
1.6.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

14 
1.7.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

15-18 2.4.Стрелковые тренировки.  3 

19 
1.6.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

20 
1.7.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

21-22 2.4.Стрелковые тренировки.  1 

23 
1.6.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

24 
1.7.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

25-26 2.4.Стрелковые тренировки.  2 

27 
1.6.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

28 
1.7.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

29-30 2.4.Стрелковые тренировки.  2 

31-32 
1.6.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 2 

33-34 2.4.Стрелковые тренировки.  2 

35-38 2.5.Практическая стрельба   3 

Итого в год 34 

 

 

Четвертый год обучения 

№ Тема Количество часов 



теория практика 

1 
 1.1.Вводное занятие. Требования безопасности 

при обращении с оружием. 
1  

2 
2.1.Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова, пистолета Макарова 
1  

3 
3.2.Кучность и меткость стрельбы. Определение 

средней точки попадания. 
1  

4 
3.3.Приемы и правила метания ручных 

осколочных гранат. 
 1 

5 
1.2.Явления выстрела, его периоды и их 

характеристики. 
1  

6 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

7 3.1.Приемы и правила стрельбы. 1  

8 3.4.Стрелковые тренировки.  1 

9 1.3.Начальная скорость пули и ее значение. 1  

10 
2.3.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

11-12 3.4.Стрелковые тренировки.  1 

13 
1.4.Траектория полета пули, ее элементы и 

свойства. Виды траекторий. 
1  

14 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

15-16 3.4.Стрелковые тренировки.  2 

17 
2.3.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

18 3.4.Стрелковые тренировки.  1 

19 

1.5.Поражаемые пространства. Прикрытые и 

мертвые пространства. Прямой выстрел и его 

практическое значение. 

1  

20 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

21-22 3.4.Стрелковые тренировки.  1 

23 
1.6.Влияние на стрельбу метеорологических 

условий. 
1  

24 
2.3.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

25-26 3.4.Стрелковые тренировки.  1 

27 
1.7.Наблюдение за полем боя. Способы 

определения дальности до цели. 
 1 

28 
2.2.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

29-30 3.4.Стрелковые тренировки.  2 

31 
2.3.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

32-34 3.4.Стрелковые тренировки.  3 



35-38 3.5.Практическая стрельба   3 

Итого в год 34 

 

Пятый год обучения 

№ Тема 
Количество часов 

теория практика 

1 
 1.1. Вводное занятие. Требования безопасности 

при обращении с оружием. 
1  

2 

2.1.Приемы и правила стрельбы из различных 

видов оружия (тема для закрепления и  

повторения). 

1  

3 

1.2.Задержки при стрельбе из автомата 

Калашникова и пистолета Макарова, способы их 

устранения. Чистка и смазка оружия. 

1  

4-5 2.2.Стрелковые тренировки.  5 

6 
1.3.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

7 
1.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

8-10 2.2.Стрелковые тренировки.  3 

11 
1.3.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

12 
1.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

13-14 2.2Стрелковые тренировки.  5 

15 
1.3.Порядок неполной разборки и сборки АК, 

снаряжение магазина. 
 1 

16 
1.4.Порядок неполной разборки и сборки ПМ, 

снаряжение магазина. 
 1 

17 2.2.Стрелковые тренировки.  1 

18-21 2.3.Практическая стрельба   7 

Итого в год 34 

_____________ 

 
Приложение 2. Формы проведения занятий  

Программой предусмотрено проведение как теоретических, так и 

практических занятий. Методические занятия по огневой подготовке могут 

проводиться в классах, в тире или учебно-тренировочном городке, а также в 

военном кабинете, на специальных учебных местах для практического обучения.  

В ходе теоретических занятий по огневой подготовке обучаемые получают 

необходимые знания по основам и правилам стрельбы. 

Практические занятия организуются для изучения материальной части автомата, 

ручных гранат и другого оружия, а также для овладения приемами стрельбы из 

него, ухода за ним и сбережения. 

На занятиях по огневой подготовке применяются следующие основные 

методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка (упражнение) и 



стрельбы. Выбор методов обучения зависит от вида и темы занятия. На одном 

занятии могут применяться несколько методов. Так, при обучении приемам 

стрельбы из автомата могут применяться: показ, объяснение, тренировка. Наиболее 

доступным и распространенным методом обучения является метод показа, девиз 

которого «Делай, как я». При этом методе обучаемые наглядно видят, что должны 

изучить, чему научиться. 

Показ образцовых действий должен проводиться, как правило, 

руководителем занятия или хорошо подготовленными обучаемыми. Прием 

(действие) вначале показывается в целом, в необходимом темпе, затем в 

замедленном, по элементам с кратким объяснением действий и характерных 

ошибок, допускаемых обучаемыми при изучении данного приема. 

Одним из важных методов, применяемых на занятиях по огневой 

подготовке, является метод тренировки, при котором путем многократного, 

целенаправленного и сознательного повторения изучаемых приемов у обучаемых 

вырабатываются или совершенствуются необходимые умения и навыки в 

действиях с оружием. 

Тренировки могут быть индивидуальными или групповыми в составе 

отделения. Они проводятся, как правило, по нормативам, которые по мере 

приобретения обучаемыми умений и навыков должны усложняться. Например, 

уменьшается время на выполнение норматива, вводятся элементы 

состязательности «Кто быстрее и лучше» и т. п. Организация и методика 

проведения занятий по огневой подготовке должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

 

 

 
Приложение 3. 

Оценка результатов обучения воспитанников 
 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течении учебного года 

проводятся: 
 

1. Зачетные занятия по проверки усвоения теоретических знаний по темам 

курса;  
2. Смотр умений и навыков обращения с оружием;  

3. Результаты участия в муниципальной игре «Победа», «Зарница»  

 

4. Контрольные нормативы по огневой подготовке  

первый год обучения 

Вид упражнения / норматива 

ОЦЕНКА 

5 (отл) 4 (хор) 
3 

(удов) 

Норматив №1. 

Изготовка к стрельбе 

из положения 

 лежа (АК-74М) 13 сек 16 сек  18 сек 

 с колена (АК-74М) 12 сек 14 сек  16 сек 

 стоя (АК-74М) 10 сек 12 сек 14 сек 

Норматив №2.  

Разряжание оружия 

при действиях в 

АК-74М 19 сек 20 сек  23 сек 



пешем порядке    

Норматив № 13.  

Неполная разборка 

оружия 

АК-74М 17 сек  19 сек 21 сек 

ПМ 10 сек 12 сек 14 сек 

Норматив №14.  

Сборка оружия после 

неполной разборки 

АК-74М 27 сек 29 сек 31 сек 

ПМ 11 сек 12 сек 15 сек 

Норматив №16.  

Снаряжения магазина 

патронами 

АК-74 (5,45х39) 30 патронов 35 сек 40 сек 45 сек 

ПМ (9х18), 8 патронов 20 сек 21 сек 24 сек 

Упражнение ПМ-1 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

65 

очков 

60 

очков 
55 очков 

Упражнение АК-1 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4, 

лежа без упора, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

65 

очков 

60 

очков 
55 очков 

Норматив ГТО  

МР-512 (открытый прицел) 
25 

очков 

20 

очков 
15 очков 

МР-532 (диоптрический 

прицел), электронное оружие 

30 

очков 

25 

очков 
18 очков 

 

второй год обучения 

 Вид упражнения / норматива 

ОЦЕНКА 

5 (отл) 4 (хор) 
3 

(удов) 

Норматив №1. 

Изготовка к стрельбе 

из положения 

 лежа (АК-74М) 12 сек 14 сек  17 сек 

 с колена (АК-74М) 11 сек 13 сек  15 сек 

 стоя (АК-74М) 9 сек 10 сек 12 сек 

Норматив №2.  

Разряжание оружия 

при действиях в 

пешем порядке    

АК-74М 18 сек 19 сек  23 сек 

Норматив № 13.  

Неполная разборка 

оружия 

АК-74М 15 сек  17 сек 19 сек 

ПМ 9 сек 10 сек 12 сек 

Норматив №14.  

Сборка оружия после 

неполной разборки 

АК-74М 26 сек 27 сек 29 сек 

ПМ 10 сек 12 сек 14 сек 

Норматив №16.  

Снаряжения магазина 

патронами 

АК-74 (5,45х39) 30 патронов 35 сек 39 сек 43 сек 

ПМ (9х18), 8 патронов 19 сек 20 сек 23 сек 

Упражнение ПМ-1 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

70 

очков 

65 

очков 
60 очков 

Упражнение АК-1 Стрельба из АК одиночными 70 65 60 очков 



на 100 м по мишени N 4, 

лежа без упора, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

очков очков 

Упражнение АК-2 

Стрельба из АК очередями на 

200 м по мишени N 7 из трех 

положений без упора; 10 

выстрелов в каждом 

положении 

10 

пробои

н 

7 

пробои

н 

5 

пробои

н 

Норматив ГТО  

МР-512 (открытый прицел) 
25 

очков 

20 

очков 
15 очков 

МР-532 (диоптрический 

прицел), электронное оружие 

30 

очков 

25 

очков 
18 очков 

 

третий год обучения 

Вид упражнения / норматива 

ОЦЕНКА 

5 (отл) 4 (хор) 
3 

(удов) 

Норматив №1. 

Изготовка к стрельбе 

из положения 

 лежа (АК-74М) 11сек 13 сек  16 сек 

 с колена (АК-74М) 10 сек 12 сек  14 сек 

 стоя (АК-74М) 8 сек 9 сек 11 сек 

Норматив №2.  

Разряжание оружия 

при действиях в 

пешем порядке    

АК-74М 17 сек 19 сек  22 сек 

Норматив № 13.  

Неполная разборка 

оружия 

АК-74М 14 сек  16 сек 18 сек 

ПМ 8 сек 9 сек 11 сек 

Норматив №14.  

Сборка оружия после 

неполной разборки 

АК-74М 25 сек 26 сек 28 сек 

ПМ 10 сек 11 сек 13 сек 

Норматив №16.  

Снаряжения магазина 

патронами 

АК-74 (5,45х39) 30 патронов 33 сек 37 сек 41 сек 

ПМ (9х18), 8 патронов 18 сек 19 сек 22 сек 

Упражнение ПМ-1 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

75 

очков 

70 

очков 
65 очков 

Упражнение ПМ-3 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 5 пробных и 

30 зачетных выстрелов 

255 

очков 

250 

очков 

240 

очков 

Упражнение АК-1 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4, 

лежа без упора, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

75 

очков 

70 

очков 
65 очков 

Упражнение АК-2 

Стрельба из АК очередями на 

200 м по мишени N 7 из трех 

положений без упора; 10 

выстрелов в каждом 

11 

пробои

н 

8 

пробои

н 

6 

пробои

н 



положении 

Упражнение АК-3 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4 из 

трех положений, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов в 

каждом положении  

235 

очков 

230 

очков 

220 

очков 

Норматив ГТО  

МР-512 (открытый прицел) 
25 

очков 

20 

очков 
15 очков 

МР-532 (диоптрический 

прицел), электронное оружие 

30 

очков 

25 

очков 
18 очков 

 

четвертый год обучения 

Вид упражнения / норматива 

ОЦЕНКА 

5 (отл) 4 (хор) 
3 

(удов) 

Норматив №1. 

Изготовка к стрельбе 

из положения 

 лежа (АК-74М) 10 сек 13 сек  16 сек 

 с колена (АК-74М) 9 сек 11 сек  13 сек 

 стоя (АК-74М) 7 сек 9 сек 11 сек 

Норматив №2.  

Разряжание оружия 

при действиях в 

пешем порядке    

АК-74М 16 сек 18 сек  21 сек 

Норматив № 13.  

Неполная разборка 

оружия 

АК-74М 13 сек  15 сек 17 сек 

ПМ 7 сек 8 сек 10 сек 

Норматив №14.  

Сборка оружия после 

неполной разборки 

АК-74М 23 сек 25 сек 27 сек 

ПМ 9 сек 10 сек 12 сек 

Норматив №16.  

Снаряжения магазина 

патронами 

АК-74 (5,45х39) 30 патронов 30 сек 36 сек 41 сек 

ПМ (9х18), 8 патронов 16 сек 18 сек 21сек 

Упражнение ПМ-1 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

80 

очков 

75 

очков 
70 очков 

Упражнение ПМ-3 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 5 пробных и 

30 зачетных выстрелов 

260 

очков 

255 

очков 

245 

очков 

Упражнение АК-1 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4, 

лежа без упора, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

80 

очков 

75 

очков 
70 очков 

Упражнение АК-2 

Стрельба из АК очередями на 

200 м по мишени N 7 из трех 

положений без упора; 10 

выстрелов в каждом 

положении 

12 

пробои

н 

9 

пробои

н 

7 

пробои

н 



Упражнение АК-3 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4 из 

трех положений, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов в 

каждом положении  

240 

очков 

235 

очков 

225 

очков 

Норматив ГТО  

МР-512 (открытый прицел) 
25 

очков 

20 

очков 
15 очков 

МР-532 (диоптрический 

прицел), электронное оружие 

30 

очков 

25 

очков 
18 очков 

 

пятый год обучения 

Вид упражнения / норматива 

ОЦЕНКА 

5 (отл) 4 (хор) 
3 

(удов) 

Норматив №1. 

Изготовка к стрельбе 

из положения 

 лежа (АК-74М) 10 сек 12 сек  15 сек 

 с колена (АК-74М) 9 сек 10 сек  12 сек 

 стоя (АК-74М) 7 сек 8 сек 10 сек 

Норматив №2.  

Разряжание оружия 

при действиях в 

пешем порядке    

АК-74М 16 сек 17 сек  20 сек 

Норматив № 13.  

Неполная разборка 

оружия 

АК-74М 13 сек  15 сек 17 сек 

ПМ 7 сек 8 сек 10 сек 

Норматив №14.  

Сборка оружия после 

неполной разборки 

АК-74М 23 сек 25 сек 27 сек 

ПМ 9 сек 10 сек 12 сек 

Норматив №16.  

Снаряжения магазина 

патронами 

АК-74 (5,45х39) 30 патронов 30 сек 35 сек 40 сек 

ПМ (9х18), 8 патронов 16 сек 17 сек 20 сек 

Упражнение ПМ-1 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

85 

очков 

80 

очков 
75 очков 

Упражнение ПМ-3 

Стрельба из ПМ (ПЯ) на 25 м 

по мишени N 4, 5 пробных и 

30 зачетных выстрелов 

265 

очков 

260 

очков 

250 

очков 

Упражнение АК-1 

Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4, 

лежа без упора, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов  

85 

очков 

80 

очков 
75 очков 

Упражнение АК-2 

Стрельба из АК очередями на 

200 м по мишени N 7 из трех 

положений без упора; 10 

выстрелов в каждом 

положении 

13 

пробои

н 

10 

пробои

н 

7 

пробои

н 

Упражнение АК-3 
Стрельба из АК одиночными 

на 100 м по мишени N 4 из 

245 

очков 

240 

очков 

230 

очков 



трех положений, 3 пробных и 

10 зачетных выстрелов в 

каждом положении  

Норматив ГТО  

МР-512 (открытый прицел) 
25 

очков 

20 

очков 
15 очков 

МР-532 (диоптрический 

прицел), электронное оружие 

30 

очков 

25 

очков 
18 очков 



  

Ожидаемый результат 
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