
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Огневая подготовка» 

для 8 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на основе следующих 

документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образований 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании 

деятельности по организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и 

науки РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план кадетских классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского на 2016/2017 учебный год; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
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Программа  разработана на основе рекомендаций координационного 

совета по воспитательной работе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Учебно- методический комплекс включает в себя учебники: 

1. Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова ( АК-74, АКС-74, АК-

74Н, АКС-74Н) и 5,45-мм ручному пулемѐту Калашникова. Москва, 

Военное издательство 1984 г. 

2. Наставление по стрелковому делу. 9мм пистолет Макарова (ПМ)  

Москва, Военное издательство 1982г. 

3. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. 

Москва, Военное издательство 1992г. 

Дополнительная литература: 

1. На службе Отечеству. Под редакцией Е. В. Сявостьянова 

         Москва, Военное издательство 1998г. 

         (  Выдающиеся военные учѐные и конструкторы России стр. 137-149) 

2. Револьверы и пистолеты. Москва, Военное издательство 1998г. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце полугодия)  контроль осуществляется в 

виде тестирования и практических заданий. 

 

Изучение огневой подготовки направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Воспитание  уважительного и бережного отношения к оружию. 

2. Ознакомление учащихся с лучшими образцами оружия России 

прошлого и настоящего, вооружением ВС РФ. 

3. Практическая подготовка юношей и девушек для службы в ВС РФ. 

 

В результате изучения огневой подготовки кадеты должны знать : 

 

1. Историю возникновения и развития стрелкового оружия; 

2. Выдающихся учѐных и конструкторов, создателей современного 

стрелкового оружия; 

3. Боевые свойства, ТТХ  АК-74, ручных осколочных гранат; 

4. Меры безопасности при обращении с оружием, приѐмы и правила 

стрельбы из АК-74, общее устройство частей и механизмов. 

5. Приѐмы стрельбы из стрелкового оружия. 

Уметь: 

1. Производить неполную разборку и сборку АК-74, ПМ. 

2. Правильно прицеливаться и вести огонь с учѐтом  метеорологических 

условий. 

3. Стрелять из пневматического оружия из положения стоя, лѐжа и с 

колена, используя при этом складки местности.    



 

 

 

 

Распределение часов по разделам 

 

№ п/п Содержание разделов Количество 

часов 

1. Меры безопасности при обращении с оружием 

и при проведении стрельб  

Курс стрельб из стрелкового оружия  

1 час 

 

1 ч 

2. История возникновения и развития 

стрелкового оружия  

История оружия  

Современное стрелковое оружие  

9 часов 

 

3 ч 

6 час 

3. Баллистика  

Внутренняя баллистика  

Внешняя баллистика  

3 часа 

1 ч 

2 ч 

4. Стрелковое оружие Вооруженных сил РФ 

Автомат Калашникова АК-74 

Общее устройство, работа частей и механизмов 

АК-74 

Работа частей и механизмов  

Осмотр, подготовка к стрельбе, уход и 

сбережение 

Основы и правила стрельбы 

Ручные осколочные гранаты 

22 часа 

1 ч 

4 ч 

5 ч 

3 ч 

4 ч 

5 ч 

Итого:  35 часов 

 

 

Содержание тем по курсу «Огневая подготовка» 

 

1).Меры безопасности при обращении с оружием.  
Правила обращения с оружием и боеприпасами. Понятия «направление 

стрельбы», «линия огня», «огневой рубеж», «исходный рубеж». Общие 

правила стрельбы из стрелкового оружия, правила безопасности при 

проведении стрельб. 

2).Баллистика. 

 Выстрел и его периоды. Элементарные понятия о баллистике. Пороховой 

заряд. Начальная скорость пули, отдача оружия. Действие пороховых газов 

на ствол.  Понятие прочности ствола, живучесть ствола. Внешняя 

баллистика и еѐ элементы, влияние условий стрельбы на полѐт пули. 

Явление рассеивания, меткость стрельбы. 

                                                                                                                    



 3). Стрелковое оружие вооружённых сил Российской Федерации. 

 Назначение и устройство частей и механизмов АК-74. Положение частей и 

механизмов до заряжание. Работа частей и механизмов при заряжании. 

Работа частей и механизмов при выстреле. Работа частей и механизмов при 

стрельбе автоматическим огнѐм. Работа частей и механизмов при стрельбе 

одиночным огнѐм. Пистолет Макарова (ПМ 9мм): Назначение и боевые 

свойства. Общее устройство и работа частей и механизмов. Разборка-

сборка, чистка и смазка ПМ. Приѐмы и правила стрельбы из ПМ. 

Назначение и боевые свойства РГД-5 и Ф-1. Запал гранаты УЗРГМ. 

Приемы и правила метания ручных осколочных гранат. 

 


