
 



Пояснительная записка 

Программа составлена для обучающихся специализированного 

кадетского класса «Юный спасатель». Программа рассчитана на четыре года 

обучения в 8 – 11 классах (один час в неделю).  

Курс огневой подготовки представляет собой систему мероприятий, 

направленных на усвоение кадетами теоретических знаний, привитие им 

умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием при 

выполнении служебных задач. 

Основными задачами огневой подготовки кадетов являются: 

 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. 

Названные задачи достигаются: 

 систематической отработкой курса учебной программы; 

 прилежным отношением кадетов к изучению преподаваемого 

материала, в процессе занятий; 

 надлежащей подготовкой учебно-материальной базы, позволяющей 

создать различную мишенную обстановку, и использованием современных 

форм и средств обучения; 

 обеспечением должного контроля за ходом выполнения учебной 

программы. 

Кадет  должен знать: 

 меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;  

 приемы и правила стрельбы из оружия;  

 условия и порядок выполнения упражнений Курса стрельб;  

 основные документы, регламентирующие огневую подготовку. 

 

Кадет должен уметь: 

 метко стрелять по целям из различных положений;  

 правильно применять оружие при решении задач служебного 

характера. 

Огневая подготовка проводится на протяжении всего периода обучения 

и осуществляется в следующих формах: 

 учебные занятия (лекции, практические занятия); 

 индивидуальные занятия под руководством преподавателя; 



 самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Формы контроля по огневой подготовке: 

 опрос обучающихся по пройденной тематике; 

 контрольные стрельбы; 

 зачет; 

 соревнования. 

Практические занятия являются основной формой огневой подготовки 

кадет и проводятся в виде обязательных практических и учебно-

тренировочных занятий в учебных классах, тире на протяжении всего 

периода обучения согласно расписанию с учетом требований к рациональной 

организации учебного процесса. 

График последовательности изучения материала, а также тематика 

занятий определяются и планируются преподавателем  равномерно в течение 

учебного года с учетом имеющейся материальной базой и климатических 

условий. 

В ходе проведения всех видов занятий, учебных стрельб необходимо, 

прежде всего, уделять внимание морально-психологической подготовке 

кадетов, направленной на формирование готовности проявлять выдержку, 

необходимую активность и разумную инициативу в экстремальной 

обстановке. Следует вырабатывать у кадетов бережное отношение к оружию 

и уверенность в нем, напоминать обучаемым перед каждым занятием о 

необходимости строгого соблюдения мер безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. Требуется осуществлять осмотр оружия и 

патронов перед каждым занятием, чтобы убедиться, что оружие не заряжено, 

а среди учебных патронов нет боевых. Необходимо требовать от кадетов 

обращения с оружием не только по командам, не разрешать направлять 

оружие в сторону, где могут находиться люди, не зависимо от того, заряжено 

оно или нет. Обучать разборке и сборке оружия, выполнять нормативы 

можно только на учебном оружии. 

Материальная часть оружия, теоретические основы стрельбы, как 

правило, изучается на занятиях в классе с использованием учебного оружия, 

приборов, действующих макетов, тренажеров, плакатов и других наглядных 

пособий. Приемы и правила стрельбы отрабатываются на учебных стрельбах, 

проводимых в стрелковом тире (стрельбище). Особое внимание при этом 

обращается на усвоение каждым обучаемым принципов взаимодействия 

частей и механизмов оружия, правил и мер безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами, быструю и правильную изготовку к стрельбе, 

отработку нормативов. 

Обучение стрельбе начинается с показа приема в целом, а затем – по 

элементам. После этого производится тренировка правильного выполнения 



показанного приема с последующим усложнением его отработки. Большая 

часть учебного времени отводится на практическую работу с оружием.  

К практическим стрельбам кадеты допускаются только после сдачи 

зачетов по материальной части оружия, приемам и правилам стрельбы и 

мерам безопасности при проведении стрельб. 

Количество часов для отработки каждого упражнения Курса стрельб 

определяется преподавателем. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических 

навыков и умений программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий и учебно-полевых сборов с кадетами 8-11-х классов на базе ПЧ-11, 

оборонно-спортивных лагерей в конце учебного года. На проведение учебно-

полевых сборов выделяется 40 учебных часов (5 дней). 

Контроль знаний проводится по итогам изученных тем в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс   Дисциплина  Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

8 Огневая подготовка 1 35 

9 1 33 

10 1 35 

11 1 33 

Итого 4 136 



Учебно-тематическое планирование  

по дисциплине «Огневая подготовка» 

(первый год обучения, 8 класс, один час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

 1 четверть 9 

1 Инструктаж по технике безопасности при стрельбе из 

МР-512 (пневматическая винтовка) 

1 

2 Введение в учебную дисциплину. 1 

3 История развития огнестрельного оружия в России. 1 

4 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 1 

5 Баллистика – наука о движении пули (снаряда) при 

стрельбе. 

1 

6-8 Назначение и боевые свойства АК-74. 3 

9 Назначения и боевые свойства ПМ. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Неполная разборка и сборка АК-74. 1 

2-4 Неполная разборка и сборка АК-74 (практическое 

занятие). 

3 

5-6 Неполная разборка и сборка АК-74 (зачетное 

занятие). 

2 

7 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Изучение ТТД и технических характеристик 

пневматической винтовки модели МР-512. 

1 

2 Практическое занятие по эксплуатации и 

техническому обслуживанию пневматической 

винтовки МР-512. 

1 

3-5 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512. 

3 

6 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 

1 

7 Общее устройство магазина для помещения патронов 

АК-74. 

1 

8 Снаряжение магазина патронами (практическое 

занятие). 

1 

9 Снаряжение магазина патронами (зачетное занятие). 1 

10 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

 Итого 10 

 4 четверть 9 

1 Изучение ТТД и технических характеристик 

пневматической винтовки модели. 

1 



2 Практическое занятие по эксплуатации и 

техническому обслуживанию пневматической 

винтовки МР-512. 

1 

3-4 Практическое занятие по эксплуатации и 

техническому обслуживанию пневматической 

винтовки МР-512. 

2 

5 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 

1 

6-9 Итоговые практические занятия по дисциплине 

«Огневая подготовка». 

4 

 Итого 9 

                                               Итого за год:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

по дисциплине «Огневая подготовка» 

(второй год обучения, 9 класс, один час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

 1 четверть 9 

1 Инструктаж по технике безопасности при стрельбе из 

МР-512 (пневматическая винтовка) 

1 

2 Введение в учебную дисциплину. 1 

3 Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. 1 

4 Осмотр и подготовка оружия к стрельбе (практическое 

занятие). 

1 

5 Уход за оружием и сбережение. 1 

6 Уход за оружием и сбережение (практическое занятие). 1 

7 Основы стрельбы. Выстрел из стрелкового оружия. 1 

8 Основы стрельбы. Принцип работы автоматики. 1 

9 Основы стрельбы. Пробивное действие пули. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Основы стрельбы. Элементы изготовки. 1 

2 Основы стрельбы. Элементы траектории полета пули. 1 

3 Наводка и ее элементы. 1 

4 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

5 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 стоя. 

1 

6 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 стоя. 

1 

7 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки 

МР-512 (практическое занятие) 

1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-2 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки 

МР-512 (практическое занятие) 

2 

3 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки 

МР-512 (зачетное занятие) 

1 

4 Оборудование огневых позиций. 1 

5 Маскировка на местности. 1 

6 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

7-9 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 сидя. 

3 

10 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 сидя (зачетное занятие) 

1 

 Итого 10 



 4 четверть 7 

1-6 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки 

МР-512 (практическое занятие) 

6 

7 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки 

МР-512 (зачетное занятие) 

1 

 Итого 7 

                                                              Итого за год:              33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

по дисциплине «Огневая подготовка» 

(третий год обучения, 10 класс, один час в неделю) 
 

№ 

п/п 
Тема занятий Кол-во часов 

 1 четверть 9 

1 Инструктаж по технике безопасности при стрельбе из МР-

512 (пневматическая винтовка) 

1 

2 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

3 Изучение ТТД и технических характеристик 

пневматической винтовки модели МР-512. 

1 

4 Практическое занятие по эксплуатации и техническому 

обслуживанию пневматической винтовки МР-512. 

1 

5 Зачетное занятие по знанию ТТД МР-512 1 

6 Оборудование огневых позиций. 1 

7 Маскировка на местности. 1 

8 Овладение способом подготовки к стрельбе стоя (в тире). 1 

9 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 

1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 
1 

2 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (зачетное занятие). 

1 

3 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

4 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 с колена. 

1 

5 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической винтовки 

МР-512 с колена. 

1 

6 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки МР-

512 (практическое занятие) 

1 

7 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки МР-

512 (зачетное занятие) 

1 

 Итого 14 

 3 четверть 10 

1 Неполная разборка и сборка пневматической винтовки МР-

512 (практическое занятие) 

1 

2 Оборудование огневых позиций. 1 

3 Маскировка на местности. 1 

4 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

5 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 лежа. 

1 

6 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 лежа (зачетное занятие). 

1 

7 Устройство АКМ 1 

8 Меры безопасности и правила боевых стрельб из АКМ 1 

9-10 Практические стрельбы из АКМ. 2 



 Итого 10 

 4 четверть 8 

1-2 Практические стрельбы из АКМ. 2 

3 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматического пистолета стоя. 

1 

4 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматического пистолета с колена. 

1 

5 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматического пистолета лежа. 

1 

6-7 Практическое занятие по стрельбе из пневматического 

пистолета 

2 

8 Зачетное занятие по стрельбе из пневматического 

пистолета 

1 

 Итого 8 

                                                                                   Итого за год:         35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

по дисциплине «Огневая подготовка» 

(четвертый год обучения, 11 класс, один час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

 1 четверть 9 

1 Инструктаж по технике безопасности при стрельбе из 

МР-512 (пневматическая винтовка) 

1 

2 Меры безопасности и правила эксплуатации 

пневматической винтовки. 

1 

3 Изучение ТТД и технических характеристик 

пневматической винтовки модели МР-512. 

1 

4 Практическое занятие по эксплуатации и техническому 

обслуживанию пневматической винтовки МР-512. 

1 

5 Зачетное занятие по знанию ТТД МР-512 1 

6 Оборудование огневых позиций. 1 

7 Маскировка на местности. 1 

8 Овладение способом подготовки к стрельбе стоя (в тире). 1 

9 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 

1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя (в тире). 
1 

2 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки стоя. 

1 

3 Овладение способом подготовки к стрельбе с колена (в 

тире). 

1 

4-5 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 с колена. 

2 

6 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 с колена. 

1 

7 Овладение способом подготовки к стрельбе лежа (в тире). 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-2 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 лежа (в тире). 
2 

3 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 лежа. 

1 

4 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматической винтовки МР-512 из-за укрытия. 

1 

5-6 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 из-за укрытия. 
2 

7 Зачетное занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 из-за укрытия. 

1 

8-9 Практическое занятие по стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512 по  стандартным мишеням. 

2 

10 Устройство АКМ 1 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

1 Меры безопасности и правила боевых стрельб из АКМ 1 

2 Практические стрельбы из АКМ. 1 



3 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматического пистолета стоя. 

1 

4 Овладение способом подготовки к стрельбе из 

пневматического пистолета с колена. 

1 

5-6 Практическое занятие по стрельбе из пневматического 

пистолета 

2 

7 Зачетное занятие по стрельбе из пневматического 

пистолета 

1 

 Итого 7 

                                                                                  Итого за год:            33 часа 

 

Требования к уровню подготовки кадетов 

8 класс (первый год обучения) 

Знать: историю развития огнестрельного оружия в России, технические 

характеристики пневматической винтовки модели МР-512, общее устройство 

магазина для помещения патронов АК-74, меры безопасности и правила 

эксплуатации пневматической винтовки, основы и правила стрельбы. 

Уметь: выполнять неполную разборку и сборку АК-74, технически 

обслуживать пневматическую винтовку МР-512, стрелять из пневматической 

винтовки МР-512. 

9 класс (второй год обучения) 

Знать: технику безопасности при стрельбе из МР-512, принцип работы 

автоматики оружия, пробивное действие пули, оборудование огневых 

позиций,  маскировку на местности. Основы и правила стрельбы. 

Уметь: технически обслуживать пневматическую винтовку МР-512, 

стрелять из пневматической винтовки МР-512. 

10 класс (третий год обучения) 

Знать: основы и правила стрельбы, меры безопасности при стрельбе из 

пневматической винтовки МР-512, устройство АКМ,  хранение оружия 

Уметь: Проводить чистку и смазку винтовки, осмотр и подготовку оружия к 

стрельбе. Владеть навыками ведения огня из оружия,  стрелять из 

пневматического пистолета стоя, с колена, лежа. 

11 класс (четвертый год обучения) 

Знать: меры безопасности и правила боевых стрельб из АКМ. 

Уметь: проводить практические стрельбы из различных позиций: с упора, 

из-за укрытий, на ходу.   
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