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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по огневой подготовке разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего полного (10-11 кл.) и среднего профессионального образования, приказа МО РФ и 

Минобрнауки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации 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». 

Целью образования является воспитание культуры безопасного обращения с огнестрельным оружием, 

формирование  у обучающихся сознательного и ответственного отношения к соблюдению мер безопасности при 

проведении учебных стрельб, приобретение ими первоначальных навыков действий с оружием, а также теоретических 

знаний, касающихся устройства, боевых свойств и обслуживания автомата Калашникова. 

Курс огневой подготовки является одним из основных разделов начальной военной подготовки, способствует 

развитию ряда качеств личности (эмоциональной устойчивости, решительности, умения действовать в условиях 

физического и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Направленность Программы — среднее общее образование. 

На изучение огневой подготовки отведено 9 часов из общего количества времени, определенного программой 

учебных сборов.  
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Уровень Программы — базовый. 

Вид Программы — государственный, при разработке рабочей программы учтена взаимосвязь огневой подготовки 

и тактической подготовки, повременно - поурочная периодичность некоторых изучаемых вопросов и тем.  

Резерва времени не предусмотрено. 

 

В результате изучения курса огневой подготовки обучающийся должен: 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием и боеприпасами. 

Знать/понимать: 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

- материальную часть автомата Калашникова; 

- принцип работы частей и механизмов автомата Калашникова; 

- обслуживание оружия, его хранение и сбережение; 

- требования мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

-  приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Уметь: 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- производить снаряжение магазина патронами; 

- выполнять чистку и смазку автомата; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям из различных положений. 



5 

 

Учебный план 

 

№ темы, 

занятия 

Наименование темы, занятия Количество часов 

Тема 1 Автомат Калашникова.  

1.1 Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка.  1 

1.2  Работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 1 

1.3 Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 1 

Тема 2 Требования безопасности при обращении с оружием.  

2.1 Меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  1 

2.2 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 1 

Тема 3 Стрельба из стрелкового оружия.  

3.1 Стрельба из пневматической винтовки в положении стоя. 

 

1 

3.2 Стрельба из пневматической винтовки в положении с колена. 

 

1 

3.3 Стрельба из пневматической винтовки в положении лежа. 

 

1 

3.4 Ручные осколочные гранаты. 1 

 Итого 9 
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Тематический план проведения занятий по огневой подготовке 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятия. Учебно-наглядное обеспечение. Количество 

часов 

1 2 4 3 

2 день 

1 Автомат Калашникова. Практическое занятие. 

 Назначение, боевые свойства и устройство автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

 

Плакаты, ММГ АК-74, 

Наставления по стрелковому 

делу, Руководство по 5.45 мм 

автомату Калашникова, (АК - 74). 

1 

2 Автомат Калашникова. Практическое занятие. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе.  

 

Плакаты, ММГ АК-74, 

Руководство по 5.45 мм автомату 

Калашникова, (АК - 74). 

1 

3 Автомат Калашникова. Практическое занятие. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Плакаты, ММГ АК-74, 

Наставления по стрелковому 

делу, Руководство по 5.45 мм 

автомату Калашникова, (АК - 74). 

1 

3 день 

1 Требования безопасности при проведении занятий  по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Практическое занятие. Меры безопасности при 

проведении стрельб. 

Плакаты, Наставления по 

стрелковому делу, Руководство по 

5.45 мм автомату Калашникова, 

(АК - 74), ММГ АК-74. 

1 

2 Требования безопасности при проведении занятий  по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Практическое занятие. Приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. 

Плакаты, Наставления по 

стрелковому делу, Руководство по 

5.45 мм автомату Калашникова, 

(АК - 74), ММГ АК-74. 

1 
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1 2 3 4 

4 день 

1 

 

Стрельба из стрелкового оружия. Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных стрельб. Стрельба из 

пневматической винтовки в положении стоя. 

 

Наставления по стрелковому 

делу, пневматические винтовки , 

ММГ АК-74, мишени, пули для 

пневматического оружия. 

1 

2 Стрельба из стрелкового оружия. Практическое занятие. 

Стрельба из пневматической винтовки в положении с 

колена. 

Наставления по стрелковому 

делу, пневматические винтовки , 

ММГ АК-74, мишени, пули для 

пневматического оружия. 

1 

3 Стрельба из стрелкового оружия. Практическое занятие. 

Стрельба из пневматической винтовки в положении лежа. 

 

 

Наставления по стрелковому 

делу, пневматические винтовки , 

ММГ АК-74, мишени, пули для 

пневматического оружия. 

1 

4 Стрельба из стрелкового оружия. Практическое занятие. 

Ручные осколочные гранаты 

Наставления по стрелковому 

делу, стенды, плакаты, макеты 

гранат РГ-42, РГД-5, Ф-1. 

1 
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Планы  практических занятий 

 

Тема 1.   Автомат Калашникова. 

Целью огневой подготовки является воспитание навыков умелого применения своего оружия в различных 

условиях боевой обстановки. 

Огневая подготовка для обучающихся, проходящих начальную военную подготовку, включает изучение правил 

безопасного обращения с оружием, боевых свойств и материальной части автомата Калашникова, ручных осколочных 

гранат, приемов и правил стрельбы, а так же выполнение начального упражнения стрельб. 

 

Занятие 1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Неполная разборка и сборка автомата.  

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с боевыми свойствами, устройством и  ТТХ АК-74 (автомата Калашникова); 

- изучить последовательность неполной разборки и сборки автомата; 

- способствовать формированию у обучающихся духа патриотизма, чувства гордости за отечественное оружие, 

готовности к безупречному выполнению воинского долга. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 
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1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата АК. 

2. Тактико-технические характеристики автомата АК. 

3. Порядок неполной разборки и сборки автомата АК. 

 

Ход занятия: 

 І. Вводная часть – 5 мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверяю наличие личного состава; 

- Объявляю тему и учебные вопросы занятия. 

 

 ІІ. Основная часть – 35 мин. 

1 Вопрос. Назначение, боевые свойства и устройство автомата АК - 74. – 15 мин. 

 Огневая подготовка – обучение личного состава применению штатного оружия для поражения различных целей 

в бою. 

Автомат Калашникова является основным видом автоматического стрелкового оружия состоящего на вооружении в 

ВС РФ. Он предназначен для уничтожения живой силы противника, подавления огневых средств и уничтожения низко 

летящих целей. В рукопашном бою к нему присоединяется штык - нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях 

естественной ночной освещенности к автомату присоединяются ночные стрелковые прицелы НСПУ и НСПУМ.  Из 

автомата  ведётся автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом стрельбы, она 

ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов 
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производится из коробчатого магазина емкостью 30 патронов. 

Автомат Калашникова АК-74 состоит из следующих основных частей и механизмов: 

1. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; 

2. Крышка   ствольной   коробки; 

3. Ударно-спусковой механизм; 

4. Затворная рама с газовым поршнем; 

5. Затвор; 

6. Возвратный механизм; 

7. Газовая трубка со ствольной накладкой; 

8. Цевье; 

9. Магазин; 

10. Дульный тормоз-компенсатор; 

11. Штык-нож. 

В комплект автомата входят: чехол для автомата, принадлежность, три запасных магазина, четыре обоймы, 

переходник и сумка для переноски магазинов и принадлежности. В комплект автомата с ночным прицелом входит 

также ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный (НСПУ).  

Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки и смазки автомата. К принадлежности относятся: шомпол, 

протирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька, пенал и масленка. 

- Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола. 

- Протирка применяется для чистки и смазки канала ствола. 
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- Ершик используется для чистки канала ствола раствором РЧС. 

- Отвертка, выколотка и шпилька применяются при разборке и сборке автомата. 

- Пенал служит для хранения протирки, ершика, отвертки, выколотки и шпильки. 

- Масленка служит для хранения смазки и переносится в кармане сумки для магазинов. 

Штык-нож служит для уничтожения живой силы противника в рукопашном бою, а также может использоваться 

для проделывания проходов в заграждениях из колючей проволоки. 

 

2 Вопрос. Тактико – технические характеристики автомата АК. – 10 мин. 

Боевые свойства АК характеризуются данными, приведёнными в таблице. Подвожу обучающихся к стенду с ТТХ 

автомата, зачитываю и комментирую боевые свойства АК;  

Разъясняю обучающимся  назначение,   тактико-технические   характеристики (ТТХ) автомата Калашникова (АК-

74, АКС-74У, АКМ). 

Поясняю значение некоторых характеристик, отвечаю на вопросы обучающихся. 

 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Характеристика АКС-74У АКМ АК-74 

Калибр, мм 5.45 7.62 5.45 

Прицельная дальность; (метр). 500 1000 1000 

Дальность прямого выстрела по грудной 

фигуре; (метр.) 

360 350 440 

Дальность прямого выстрела по ростовой - 525 625 
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Ряд основных характеристик автомата диктую под запись. 

 

 3 Вопрос. Порядок неполной разборки и сборки АК. – 10 мин. 

Разборка и сборка автомата производится на столе или на чистой подстилке. Части и механизмы укладываются в 

порядке разборки. Обращаться с ними следует осторожно, не допуская соприкосновения друг с другом и не применять 

при этом излишних усилий и резких ударов. 

Неполная разборка АК производится в определенной  последовательности  (показываю на учебном  АК порядок 

фигуре; (метр.) 

Темп стрельбы (в/мин.) 650-700 600 600 

Боевая скорострельность (в/мин.) 40/100 40/100 40/100 

Начальная скорость пули (м/с) 735 715 900 

Убойная сила пули, сохраняется на 

расстоянии (метр.) 

1100 1500 1350 

Дальность полета пули (мах.м.) 2900 3000 3150 

Масса автомата (кг)    

- без патронов 2,7 3,1 3,3 

- с патронами 3,0 3,6 3,6 

Емкость магазина (патронов) 30 30 30 

Длина автомата (мм)    

- в боевом положении 730 870 940 

- в походном. 490 645 700 

Длина ствола (мм) 206,5 415 415 

- число нарезов. 4 4 4 

Масса патрона (гр) 10,2 16,2 10,2 

Вес пули (гр) 3,4 7,9 3,4 
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разборки автомата, объясняю назначение частей и механизмов автомата): 

1. Отделяю магазин и проверяю, нет ли патрона в патроннике.  

2. Вынимаю пенал с принадлежностями. 

3. Отделяю шомпол. 

4. Отделяю крышку ствольной коробки.  

5. Отделяю возвратный механизм.  

6. Отделяю затворную раму с затвором.  

7. Отделяю затвор от затворной рамы. 

8. Отделяю газовую трубку со ствольной накладкой.  

Сборка АК производится в обратной последовательности (показываю и объясняю на учебном  АК 

последовательность сборки):  

1. Присоединяю газовую трубку со ствольной накладкой.  

2. Присоединяю затвор к затворной раме.  

3. Присоединяю затворную раму с затвором к ствольной коробке.  

4. Присоединяю возвратный механизм.  

5. Присоединяю крышку ствольной коробки.  

6. Спускаю курок с боевого взвода и ставлю переводчик огня на предохранитель.  

7. Присоединяю шомпол. 

8. Вкладываю пенал в гнездо приклада.  

9. Присоединяю магазин к автомату.        
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 После рассказа и показа как правильно разбирать и собирать АК, разбиваю  обучающихся на пары для    

практической тренировки выполнения неполной разборки и сборки автомата.  

 

III. Заключительная часть. – 5 мин.  

 Подвожу итог занятия; 

 Отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы  и даю задание для самоподготовки; 

 Довожу до обучающихся полученные оценки. 

 

Занятие 2. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с назначением основных частей и механизмов автомата, их работой при заряжании и 

стрельбе; 

- изучить взаимодействие частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе; 

- формировать у обучающихся навык безопасного обращения с автоматом при заряжании и стрельбе. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Работа частей и механизмов автомата при заряжании. 
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2. Работа частей и механизмов автомата при стрельбе. 

Ход занятия: 

І. Вводная часть – 5 мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверяю наличие личного состава; 

- Объявляю тему и учебные вопросы занятия. 

 

ІІ. Основная часть – 35 мин. 

 1 Вопрос. Работа частей и механизмов автомата при заряжании. – 15 мин. 

Для заряжания автомата (пулемета) надо присоединить к нему снаряженный магазин, поставить переводчик на 

автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь, отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее.  Автомат 

(пулемет) заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить переводчик на 

предохранитель.  

При постановке переводчика на автоматический огонь ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки для 

рукоятки затворной рамы освобождается, сектор переводчика остается в вырезе шептала одиночного огня, но не 

препятствует повороту спускового крючка.  

При отведении затворной рамы назад (на длину свободного хода) — происходит отпирание затвора; выступ 

затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, а шептало автоспуска под действием пружины, прижимается к передней 

плоскости курка.  

При отпускании затворной рамы она вместе с затвором под действием возвратного механизма подается вперед; 
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затвор выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник, затем под действием фигурного выреза 

затворной рамы на ведущий выступ затвора поворачивается вокруг продольной оси вправо, боевые выступы затвора 

заходят за боевые упоры ствольной коробки — затвор запирается и закрывает канал ствола. Затворная рама, продолжая 

движение вперед, своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вперед и вниз, выводя шептало автоспуска из-под 

взвода автоспуска курка; курок под действием боевой пружины поворачивается, выходит из-под защелки замедлителя и 

становится на боевой взвод. Автомат заряжен и готов к стрельбе. 

 

2 Вопрос. Работа частей и механизмов при стрельбе. – 20 мин. 

Для производства автоматической стрельбы надо поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если он не 

был поставлен при заряжании, и нажать на спусковой крючок.  

При постановке переводчика на автоматический огонь сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ 

спускового крючка (отпирает спусковой крючок) и остается в вырезе шептала одиночного огня. Спусковой крючок 

получает возможность поворачиваться вокруг своей оси; шептало одиночного огня от поворота вместе со спусковым 

крючком удерживается сектором переводчика.  

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. 

Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Ударник 

бойком разбивает капсюль патрона. Ударный состав капсюля патрона воспламеняется, пламя через затравочные 

отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. Происходит выстрел.  

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. При 

нажатии на спусковой крючок его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка и работа частей и 
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механизмов повторится. Произойдет очередной выстрел. 

 

III. Заключительная часть. – 5 мин. 

 Подвожу итог занятия; 

 Отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы  и даю задание для самоподготовки; 

 Довожу до обучающихся полученные оценки. 

 

Занятие 3. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с приемами ухода (чистка и смазка) за стрелковым  оружием;  

- научить обучающихся  правилам  хранения и сбережения оружия; 

- способствовать воспитанию навыков бережного обращения с оружием, его сбережения и обеспечения 

безотказной работы при стрельбе в различных условиях. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Уход за оружием, его чистка и смазка. 

2. Хранение и сбережение оружия.  
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Ход занятия: 

І. Вводная часть – 5 мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверяю наличие личного состава; 

- Объявляю тему и учебные вопросы занятия. 

ІІ. Основная часть. 

1 Вопрос. Уход за оружием, его чистка и смазка. – 20 мин 

Раскладываю принадлежности на столе, собираю из них приспособление для чистки, беру в руки макет автомата, 

показываю и объясняю методику и последовательность чистки и смазки автомата. 

Объясняю особенности чистки оружия в тех или иных условиях. 

Автомат Калашникова всегда должен содержаться в чистоте и исправности. Чистка автомата Калашникова  

производится: 

- в боевой обстановке, на маневрах и длительных учениях  - ежедневно; 

- после учений, нарядов и занятий в поле без стрельбы -  немедленно по окончании учений и занятий; 

- после  стрельбы  - немедленно по окончании стрельбы необходимо почистить и смазать канал ствола и 

патронник, окончательную чистку автомата произвести по возвращению со стрельб, в последующие 3-4 дня 

чистку автомата производить ежедневно; 

- если автомат находится без употребления - не реже одного раза в 7 дней. 

Для чистки и смазки автомата применяются: 
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- жидкая ружейная смазка - для чистки пистолета и смазывания его частей и механизмов от +5 до -50 С°; 

- ружейная смазка - для смазывания канала ствола, частей   и  механизмов автомата после их чистки при 

температуре от +5 С  и выше; 

- раствор РСЧ (раствор чистки стволов); 

- ветошь, бумага КВ-22 - для обтирания, чистки и смазки; 

- пакля - только для чистки канала ствола. 

Для удобства чистки пазов можно применять деревянные палочки. Автомат, внесенный с мороза в теплое 

помещение, нельзя  смазывать пока он не "отпотеет". Смазку наносить только на хорошо очищенную поверхность 

металла. Автомат Калашникова, сдаваемый на длительное хранение, должен быть тщательно вычищен, канал ствола и 

ударно-спусковой механизм смазаны жидкой ружейной смазкой, завернут в один лист ингибиторной бумаги или в 2 

листа парафинированной бумаги и укупорен в деревянный ящик (штатную укупорку). 

2 Вопрос. Хранение и сбережение оружия. – 15 мин. 

Ответственность за хранение и сбережение оружия несёт командир подразделения (начальник учебного пункта). 

Оружие всегда должно быть чистым и в полной исправности, обращаться с ним нужно бережно, предохранять его 

от ударов, а также попадания в канал ствола грязи, песка, пыли, снега, это может привести к раздутию или разрыву 

ствола. Не производить излишних спусков курка во избежание преждевременного износа частей и механизмов автомата. 

Оружие хранится в пирамидах (шкафах) всегда разряженным. При этом магазин отделен, штык-нож у автомата 

снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен на деление «П».  

В особом отделении пирамиды (шкафа) хранятся магазины, сумки для магазинов, штык-ножи автоматов в ножнах 
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и масленки. Сумки для магазинов и ремни должны храниться чистыми и сухими. 

В боевой обстановке оружие надо держать при себе в руках. При движении на занятия и в походе оружие 

переносится на ремне в положении «на ремень», «за спину», а автомат — «на грудь». Во время перерывов между 

занятиями, а также на привалах оружие находится на ремне или в руках. 

При передвижении на бронетранспортерах или автомобилях оружие следует держать между коленями отвесно. 

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола. 

Нельзя брать и трогать чужое оружие без разрешения руководителя (инструктора).  

 

III. Заключительная часть. – 5 мин. 

 Подвожу итог занятия; 

 Отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы  и даю задание для самоподготовки; 

 Довожу до обучающихся полученные оценки. 

 

Тема 2.  Требования безопасности при проведении занятий  по огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Занятие 1. Меры безопасности при проведении стрельб. 

Задачи: 

- изучить общие правила безопасного обращения с оружием; 

- научить строгому соблюдению мер безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова; 
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- воспитать у обучающихся чувство ответственности и необходимости соблюдения мер безопасного обращения с 

оружием. 

Место проведения: учебный класс. 

 

Вид занятия: практическое. 

 

Время: 45 мин. 

 

Учебные вопросы: 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

2. Меры безопасности при проведении стрельб из автомата АК. 

Руководства и пособия: Наставления по стрелковому делу. Военное издательство, 1985 г. 

 

Материальное обеспечение: ММГ АК74- 4 шт.. 

 

Ход занятия: 

  

І. Вводная часть – 5 мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверяю наличие личного состава; 

- Объявляю тему и цель занятия. 

 

ІІ. Основная часть – 35 мин. 
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1 Вопрос. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.– 15 мин. 

 

Безопасность при обращении с оружием на занятиях по огневой подготовке обеспечивается четкой организацией, 

точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью обучающихся. 

 

В процессе обсуждения, беседы с обучающимися находим ответы на вопросы: «Чем по своей сути является 

оружие?»- инструмент для поражения живой или иной цели (иначе говоря - убийства); 

- «Какое отношение к оружию уже сформировано у нас?» - как к средству развлечения, игры. 

- «В твоих руках огнестрельное оружие. В каком случае оно должно стрелять?»-  только тогда, когда ТЫ этого 

хочешь; 

- «В какие моменты жизни происходят случайные выстрелы?» - в моменты неосознаваемых действий, когда 

действуешь машинально (отвлечение, в состоянии сильного возбуждения и т.п.); 

- «Почему в такие моменты случайные выстрелы становятся возможными?»- скорее всего потому, что этот человек 

ранее уже неоднократно совершал подобные опасные действия с оружием, чем способствовал, не подозревая об этом, 

формированию определенного алгоритма действий. 

- «К чему мы должны стремиться в плане безопасного обращения с оружием» - к формированию 

соответствующего навыка, еще лучше- привычки в выполнении приемов безопасного обращения с оружием. 

Дать под запись общие правила безопасного обращения с оружием: 

1. Оружие, которое держу или вижу – «всегда заряжено». 

2. Взяв оружие в руки, первым делом убедись, что оно разряжено. 
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3. Накладываю палец на спусковой крючок только для производства осознанного выстрела по цели. 

 

Взяв в руки  макет автомата, объясняю и показываю правила обращения с оружием, исключающие получение 

травм:  

-   способы удержания оружия и действия с ним; 

-   порядок и приемы разборки и сборки автомата; 

-   способы снаряжения магазина автомата; 

-   суть и порядок подготовки оружия к стрельбе. 

Подготовка оружия к стрельбе начинается с внешнего осмотра. Для этого оружие (винтовка, автомат) проверяется 

на незаряженность и производится его осмотр  в собранном виде: 

- Нет ли на частях автомата налета ржавчины, царапин, забоин и трещин, соответствуют ли номера. 

- Нет ли забоин на прицельных приспособлениях. 

- Легко ли переключается переводчик из одного положения в другое и надежно ли фиксируется в крайних 

положениях. 

-  Нет ли в канале ствола грязи, налета ржавчины и других дефектов. 

-  Не погнуты ли стенки и верхние края корпуса магазина и свободно ли передвигается подаватель в магазине. 

-  Правильно ли работают части и механизмы автомата. 

-  Свободно ли вставляется и извлекается магазин и надежно ли он удерживается защелкой магазина. 

 

2 Вопрос. Меры безопасности при проведении стрельб из автомата. – 20 мин. 
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Подойдя к плакату расположенному на стене класса (на доске), четко и размеренно объясняю правила  

безопасности при проведении стрельб: 

Разрешение на открытие огня во время проведения стрельб дает только руководитель стрельб. Вести огонь на 

стрельбище разрешается только после команды «Огонь». Стрельба прекращается по команде «Стой, прекратить 

стрельбу» или «Отбой». 

-   При проведении стрельб все действия с оружием осуществляются только по команде руководителя стрельбы; 

-   В процессе стрельбы оружие направляется в сторону цели или стволом вверх, независимо – заряжено оно или 

нет; 

-   Стрельба НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАЩАЕТСЯ при поступлении команды о прекращении стрельбы, поднятом 

белом флаге, появлении в секторе обстрела людей или животных; 

 

Требования безопасности при проведении стрельб. 

Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.  

Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно выполнять установленные требования безопасности 

при стрельбе. 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или по команде 

руководителя стрельбы в случаях: 

- появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящих летательных аппаратов над районом 

стрельбы; 
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- поднятия белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого 

установленного сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, ракеты и т.п.); 

- возникновения пожара на мишенном поле. 

Категорически запрещается: 

-   заряжать оружие боевыми и холостыми патронами до звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, 

командира); 

-   направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбища независимо от того, заряжено оно или 

нет; 

- открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных направлениях 

стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях (блиндажах); 

- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, оставлять на огневой позиции 

(месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке (командира). 

Для закрепления учебного материала на примере 2-3 человек продемонстрировать действия обучаемых с 

автоматом по командам «Огонь», «Стой», «Разряжай». 

 

III. Заключительная часть. – 5 мин. 

- Подвожу итог занятия; 

- Выставляю оценки; 

- Объявляю перерыв. 
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Занятие 2. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Задачи: 

- ознакомить с приемами и правилами стрельбы из стрелкового оружия; 

- отработать действия по командам руководителя стрельб на огневом рубеже; 

- воспитывать навык безопасного обращения с оружием. 

Место проведения: учебный класс. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Действия по командам на огневом рубеже. 

2. Приемы и правила стрельбы из автомата АК.  

 

Ход занятия:  

І. Вводная часть – 5 мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверяю наличие личного состава; 

- Объявляю тему и цель занятия. 

 

ІІ. Основная часть – 35 мин. 

1 Вопрос. Действия по командам на огневом рубеже - 15 мин. 
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Производство стрельбы включает: 

- принятие положения для стрельбы; 

- установку прицела и переводчика; 

- прикладку; 

- прицеливание; 

- спуск курка; 

- удержание АК при стрельбе.   

На исходном рубеже руководитель стрельбы напоминает условия выполнения упражнения, производит 

целеуказание, подаёт команду «МАГАЗИН СНАРЯДИТЬ». По этой команде обучающийся отсоединяет магазин от 

автомата, снаряжает его полученными патронами и укладывает в сумку для магазинов. По команде руководителя 

выдвигается на огневой рубеж. Далее действия по командам руководителя стрельб на огневом рубеже. 

«ЗАРЯЖАЙ» - принять требуемое положение для стрельбы, присоединить магазин и доложить о готовности к 

стрельбе. 

«ОГОНЬ» - перевести переводчик на требуемый вид огня, дослать патрон в патронник, выполнить стрельбу 

согласно условиям упражнения, поставить автомат на предохранитель, доложить об окончании стрельбы. Оружие 

удерживать в направлении стрельбы. 

«СТОЙ, ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» - прекратить стрельбу, поставить автомат на предохранитель, доложить об 

окончании стрельбы. Оружие удерживать в направлении стрельбы. 
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«РАЗРЯЖАЙ, ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ» - отсоединить магазин, положить на землю или приложить к цевью 

подавателем назад, перевести переводчик вниз, отвести затворную раму в крайнее заднее положение и удерживать. 

Оружие направлено в сторону стрельбы. 

«ОСМОТРЕНО» - отпустить затворную раму, спустить курок с боевого взвода, поставить автомат на 

предохранитель, присоединить магазин, принять исходное положение. 

При необходимости осмотра мишеней подается команда: «К МИШЕНЯМ БЕГОМ (ШАГОМ) МАРШ». 

 

2 Вопрос. Приемы и правила стрельбы  из автомата АК. – 20 мин. 

Стрельба  из автомата слагается  из изготовки к стрельбе, производства стрельбы  и прекращения стрельбы.. 

Изготовка к стрельбе должна обеспечить наилучшую устойчивость оружия и удобство для стрелка.  Удобное и 

естественное положение тела стреляющего создает наименьшее мышечное напряжение и является предпосылкой меткой 

стрельбы. 

Производство стрельбы включает такие приемы, как прицеливание и спуск курка. 

Правило прицеливания - контрастная ровная мушка в районе прицеливания. Необходимо пояснить 

значение каждого слова. «Контрастная» – сфокусировать зрение на мушке. «Ровная»- должным образом совместить 

прицельные приспособления и удерживать. «В районе прицеливания»- не обращать внимания на мелкие колебания 

«ровной мушки» относительно точки прицеливания. 

Спуск курка – плавный нажим на спусковой крючок до момента восстановления ровности мушки после выстрела. 

Работу над выстрелом стрелок считает законченной по возврату оружия после выстрела. 
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Прекращение стрельбы включает снятие пальца со спускового крючка, постановку автомата на предохранитель, а 

так же разряжание. Последовательность разряжания: отсоединить магазин, снять автомат с предохранителя, извлечь 

патрон из патронника, спустить курок с боевого взвода (ствол в направлении стрельбы), поставить автомат на 

предохранитель, подобрать извлеченный из патронника патрон, разрядить магазин.  

Беру  учебный автомат (макет автомата), объясняю и показываю выше перечисленные приемы ведения огня и 

порядок действий по командам руководителя стрельб. Затем обучающиеся под руководством преподавателя поочередно 

по 4-5 человек практикуются выполнении команд руководителя стрельб и приемов ведения огня. При проведении 

тренировки акцентировать внимание на соблюдении требований безопасности при проведении стрельб.  

Правила стрельбы предполагают ведение огня по неподвижным, появляющимся, движущимся и воздушным целям. 

При этом необходимо учитывать метеорологические, баллистические, топографические условия стрельбы и в 

соответствии с ними правильно определять исходные данные для стрельбы – прицел, точку прицеливания по высоте и 

направлениям, а также вид огня. 

   

III. Заключительная часть. – 5 мин. 

собираю и проверяю учебное оружие; 

 отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы; 

 подвожу итог занятия, выставляю оценки. 
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Тема 3: Стрельба из стрелкового оружия. 

Практические стрельбы являются самым ответственным этапом в процессе огневой подготовки. К моменту их 

проведения, обучающиеся должны знать и соблюдать меры безопасности при обращении с оружием, уметь действовать 

по командам руководителя стрельб.  

 

Занятие 1. Стрельба из пневматической винтовки в положении стоя. 

Задачи: 

- изучить правила и приобрести умение в стрельбе из положения стоя; 

- изучить правила и приобрести умение в стрельбе из положения с колена; 

- воспитывать у обучающихся чувство ответственности и необходимости соблюдения мер безопасности при 

проведении стрельб. 

Место проведения: открытый тир. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Учебные вопросы: 

1. Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической винтовки. 

2. Разучивание изготовки для стрельбы с колена. 

Руководства и пособия: Наставления по стрелковому делу. Военное издательство, 1985 г. 

Материальное обеспечение: пневматическая винтовка -5шт., ММГ АК-74 – 5 шт., мишени № 10-10 шт.(диаметр 6 

см.), пули для пневматического оружия 4,5 мм - по 5 шт. на обучаемого, маркер. 
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Ход занятия: 

  

І. Вводная часть - 5мин. 

 Проверка наличия личного состава; 

 Проверка готовности к занятию, подготовка оружия, пуль, мишеней, ММГ АК74; 

 Объявление цели и темы занятия, указать расположение учебных мест.  

 

ІІ. Основная часть - 35 мин. 

 

Уточнить порядок действий с оружием по командам руководителя стрельб. Показать правила стрельбы в 

положении с колена. 

Разделить группу обучающихся на две подгруппы для одновременной работы на двух учебных местах. 

Старшим на втором учебном месте назначить заместителя командира взвода. 

Смена учебных мест производится по команде руководителя стрельб. 

 

1 Вопрос.  (первое учебное место). Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической винтовки - 15 

мин. 

Упражнение стрельбы из положения стоя:   
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количество выстрелов – 3; расстояние до цели – 10 м.; цель – мишень № 10. 

 оценка:  3 попадания – «отлично»; 2 попадания – «хорошо»; 1 попадание – «удовлетворительно». 

 

2 Вопрос. (второе учебное место). Тренировка по принятию изготовки для стрельбы с колена – 15 мин. 

Помощник руководителя стрельб (заместитель командира взвода) с каждой сменой (5 чел.) отрабатывает действия 

по командам: «Заряжай», «Огонь», «Стой, прекратить огонь», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».  

 

III. Заключительная часть -5 мин. 

собираю и проверяю учебное и пневматическое оружие; 

 отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы; 

 подвожу итог занятия, выставляю оценки. 

 

 

Занятие 2: Стрельба из пневматической винтовки в положении с колена. 

 

Задачи: 

- совершенствовать умение в стрельбе из положения с колена; 

- изучить правила стрельбы из положения лежа;  

- воспитать у обучающихся чувство ответственности и необходимости соблюдения мер безопасности при 
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проведении стрельб. 

Место проведения: открытый тир. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Руководства и пособия: Наставления по стрелковому делу. Военное издательство, 1985 г. 

Материальное обеспечение: пневматическая винтовка-5шт., ММГ АК-74 – 5 шт., мишени № 10-10 шт., пули для 

пневматического оружия 4,5 мм- по 5 шт. на обучаемого, маркер. 

  

Учебные вопросы: 

1. Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической винтовки. 

2. Тренировка изготовки для стрельбы лежа. 

 

Ход занятия: 

 

І. Вводная часть - 3мин. 

- Проверить и подготовить оружие, пульки, мишени; 

- Проверить наличие личного состава;  

- Объявить тему и цель занятия, указать расположение учебных мест. 

 

ІІ. Основная часть - 37 мин. 
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1. Меры безопасности при обращении с оружием. Правила стрельбы - 7 мин. 

Провести контрольный опрос по мерам безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и проведении 

стрельб. Уточнить порядок действий с оружием по командам руководителя стрельб. Напомнить правила стрельбы в 

положении лежа. 

Разделить группу на две подгруппы для одновременной работы на двух учебных местах.  

Назначить заместителя командира взвода старшим на втором учебном месте.  

Смена учебных мест по команде руководителя стрельб. 

 

2. 1 учебный вопрос. (первое учебное место). Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической 

винтовки - 15 мин. 

Упражнение стрельбы в положении  – с колена: 

 количество выстрелов – 5, расстояние до цели – 10 м., цель – мишень № 10,  

оценка: 3 попадания – «отлично», 2 попадания – «хорошо», 1 попадание – «удовлетворительно». 

 

3. 2 учебный вопрос. (второе учебное место). Тренировка в выполнении  изготовки для стрельбы лежа из 

автомата – 15 мин. 

Помощник руководителя стрельб (заместитель командира взвода) с каждой сменой (5 чел) отрабатывает действия 

по командам: «Заряжай», «Огонь», «Стой, прекратить огонь», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».  

 

III. Заключительная часть -5 мин. 
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-   Подвести итог занятия; 

-   Выставить оценки;  

-   Собрать и проверить оружие; 

 

Занятие 3: Стрельба из пневматической винтовки в положении лежа. 

 

Задачи: 

- ознакомить и реализовать на практике знания мер безопасности при обращении с оружием; 

- изучить и получить практические навыки в стрельбе из положения лежа; 

- совершенствовать и закрепить полученные навыки в выполнении неполной разборки и сборки автомата АК. 

Место проведения: открытый тир. 

Вид занятия: практическое. 

Время: 45 мин. 

Руководства и пособия: Наставления по стрелковому делу. Военное издательство, 1985 г. 

Материальное обеспечение: пневматическая винтовка - 5шт.,  ММГ АК-74 – 5 шт., мишени № 8 -10 шт.,  4,5 мм  

пули для пневматического оружия - по 5 шт. на обучающегося,  маркер. 

Учебные вопросы: 

1. Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической винтовки. 

2. Тренировка в выполнении неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74. 
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Ход занятия: 

 До начала занятия проверить и подготовить оружие, пули, мишени, ММГ АК-74. 

 

І. Вводная часть - 10мин. 

- Принять доклад командира группы;  

- Проверить наличие личного состава;  

- Объявить тему и цели занятия, указать расположение учебных мест. 

Напомнить обучающимся основные положения мер безопасности при обращении с оружием. Уточнить порядок 

действий с оружием по командам руководителя стрельб. Объяснить и показать правила стрельбы из пистолета. 

Разделить группу обучающихся на две подгруппы для одновременной работы на двух учебных местах.  

Назначить заместителя командира взвода старшим на втором учебном месте.  

Смена учебных мест по команде руководителя стрельб. 

 

ІІ. Основная часть - 30 мин. 

1 Вопрос  (первое учебное место). Выполнение начального упражнения стрельб из пневматической винтовки - 15 

мин. 

Упражнение стрельбы из положения – лежа: 

 количество выстрелов – 5, расстояние до цели – 10 м., цель – мишень № 8, оценка: 3 попадания – «отлично», 2 

попадания – «хорошо», 1 попадание – «удовлетворительно». 
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2 Вопрос (второе учебное место). Тренировка по выполнению неполной разборки и сборки после неполной 

разборки АК – 15 мин. 

Помощник руководителя стрельб (заместитель командира взвода) осуществляет руководство действиями 

подчиненных, подавая команды «К неполной разборке автомата приступить», «К сборке автомата приступить». 

 

III. Заключительная часть-5 мин. 

-   Подвести итог занятия;  

-   Выставить оценки; 

-   Собрать и проверить оружие; 

 

 

Занятие 4: Ручные осколочные гранаты. 

 

Ручные осколочные гранаты являются особым видом вооружения, применяются в ближнем бою путем метания за счет 

мускульной силы. Поражаемое пространство носит вероятный характер и в случае применения по противнику граната 

представляет определенную угрозу и для своих. Отсюда вытекает важность обучения личного состава обращению с 

гранатами. 

 

 

Задачи: 

-   ознакомить с назначением ручных гранат; 
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-   изучить общее устройство ручных осколочных гранат;  

-   воспитать умение безопасного обращения с ручными гранатами. 

 

Место проведения: класс. 

 

Вид занятия: практическое. 

 

Время: 45 мин. 

 

Руководства и пособия: Наставления по стрелковому делу. Военное издательство, 1985 г. 

 

Материальное обеспечение: плакаты (РГ-42, РГД-5, Ф-1, РГО,РГН, РКГ-3), макеты ручных осколочных гранат. 

  

Учебные вопросы: 

1. Назначение, меры безопасности и правила обращения с ручными гранатами. 

2. Общее устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат. 

 

 

Ход занятия: 

 

І. Вводная часть - 3мин. 

- Доклад, приветствие; 

- Проверить наличие личного состава; 

- Объявить тему и цели занятия. 
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ІІ. Основная часть - 37 мин. 

1 учебный вопрос. Назначение, меры безопасности и правила обращения с ручными гранатами. (15 мин.) 

Ручные осколочные гранаты предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою.  

Дать общее представление о тактике применения ручных гранат, о правилах хранения и транспортировки. Изучить 

правила обращения и меры безопасности на занятиях по гранатометанию. 

 

2 учебный вопрос. Общее устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат. (22 мин.) 

В общем виде устройство гранаты можно представить следующим образом: 

1. Корпус; 

2. Заряд; 

3. Взрыватель (запал). 

В зависимости от дальности разлета осколков гранаты делятся на наступательные и оборонительные. 

К наступательным гранатам относятся РГД-5, РГ-42, РГН. Гранаты Ф-1, РГО -  оборонительнае. 

Ручные осколочные гранаты РГН и РГО комплектуются запалами ударно-дистанционного действия (УДЗ). 

Подрыв гранаты происходит в момент удара ее о преграду или через 3,3- 3,4 с после броска. 

Ручные осколочные гранаты РГД- 5, РГ- 42, Ф- 1 комплектуются модернизированным унифицированным запалом 

к ручным гранатам (УЗРГМ) дистанционного действия. Капсюль запала воспламеняется в момент броска гранаты, а 

взрыв ее происходит через 3,2 - 4,2 секунды после броска. 

Ручные гранаты безотказно взрываются при падении в снег, грязь, воду и т.д. При взрыве образуется большое 

количество осколков, разлетающихся в разные стороны. Осколки наступательных гранат обладают энергией, 



40 

 

необходимой для поражения живой силы в радиусе до 25 м, а оборонительных- до 150-200 м. 

Работа частей и механизмов гранаты. 

1. Перед метанием гранаты. (Выполняется по команде «Гранаты готовь») 

Достать гранату из сумки, вывинтить пробку, ввернуть запал. Ударник запала взведен и удерживается вилкой 

спускового рычага. Концы предохранительной чеки разведены и удерживают ее в запале.  

2. При метании гранаты. (Выполняется по команде «Гранатами огонь») 

Пальцами прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты. Выдернуть чеку и бросить гранату в цель. В момент 

броска спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Он наносит удар под действием боевой пружины 

по капсюлю-воспламенителю. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель и, пройдя его, предается 

капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор инициирует разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки 

корпуса и запала разлетаются в разные стороны. 

Довести тактико-технические характеристики гранат РГД-5, РГ-42, Ф-1, РГО, РГН. Устройство запала УЗРГМ. 

 Провести тренировку в имитации действий по гранатометанию по командам руководителя. 

III. Заключительная часть - 5 мин. 

 

-   Подвести итог занятия;  

-   Выставить оценки. 
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Условия реализации программы подготовки 

 

1. Материально-техническое обеспечение обучения. 

 Реализация программы по огневой подготовке требует наличия учебного кабинета и тира. Оборудование учебного 

кабинета: столы, стулья, доска, стенды, телевизор, видеоплеер. Технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование. Учебные пособия: ММГ АК74, макеты гранат, плакаты. Пневматическое оружие. 

 

2. Информационное обеспечение обучения. 

  Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.- 14-е изд., стереотип.- М.: дрофа, 2013. 

2. Наставление по стрелковому делу М. «Военное издательство», 1991 г.; 

 Дополнительные источники: 

1. Методика проведения практических занятий по основам военной службы – М. Дрофа, 2011г.; 

2. Учебное пособие по «Основам военной службы», Огневая подготовка.     М, Библиотечка «Военные знания», 2011г.; 

3. Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова, (АК - 74), Министерство обороны СССР, 1987г. 

  Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 1/273 «Об образовании в РФ» (в ред. 31.12.2014). 

2. Федеральный Закон от 28.03.1998г. № 1153 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции от 
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22.12.14). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320). 

4. Приказ министра обороны РФ и Мин. Образования и Науки РФ от 24.02.2010г.№ 96/134  «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 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».  

 

   Интернет ресурсы: 

1.  www.obg33.narod.ru 

2.  http://jurnali-online.ru 

3. www.school-obz.org 

4. www.журнал.обж.рф 

 

  

 

 

 

http://www.obg33.narod.ru/
http://jurnali-online.ru/
http://www.school-obz.org/
http://журнал.обж.рф/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения  

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 Знания: 

Устройство автомата Калашникова, взаимодействие 

частей и механизмов, правила безопасного 

обращения с оружием, приемы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Текущий контроль (выборочный опрос в процессе 

занятия). 

 Умения: 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из пневматической винтовки. 

Итоговый контроль (выполнение задания, 

упражнения на оценку) 

 

 

 


