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 Пояснительная записка 

Направленность. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Огневая подготовка» – физкультурно – спортивная.  

Актуальность. Программа дополнительного обучения  «Огневая подготовка»  для 

учащихся кадетских классов  разработана с учетом того, что главными ценностями 

реально становятся национальная безопасность страны, жизнь и здоровье человека. 

Предметы и курсы в области управления рисками и безопасности поведения становятся 

самыми популярными среди молодежи. Молодежь выбирает культуру безопасности. 

Педагогическая целесообразность выражается пониманием учащимся 

общественной значимости своего стремления (выбора), его гражданской и нравственной 

позицией, готовностью принести Отечеству пользу своим трудом и предполагает наличие: 

- мотивационной готовности – отношения кадета-гражданина к подготовке для 

защиты Отечества как осознанной необходимости; 

- интеллектуальной готовности – наличия требуемых знаний и уровня общих 

познавательных способностей, необходимых для овладения основами военной службы; 

- нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих установление 

здоровых межличностных отношений, необходимых для вхождения в жизнь воинского 

коллектива, выполнения совместной деятельности по подготовке к военной службе и ее 

прохождению; 

- волевой готовности – способности молодого человека к целенаправленной 

деятельности по подготовке к военной службе и выполнению учебно-боевых и боевых 

задач при прохождении военной службы. 

Новизна. «Огневая подготовка»  – это курс обучения кадетов-учащихся в системе 

боевой подготовки. На занятиях по огневой подготовке кадеты-учащиеся получают 

начальные знания и навыки в стрельбе из пневматической винтовки и автомата 

Калашникова, в метании ручных гранат, а в конце занятий сдают контрольные нормативы. 

При проведении занятий особое внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер 

безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, а также предусматривается 

полная безопасность в местах проведения занятий – тирах, стрельбищах и т.п. Каждое 

занятие проводится в определенном порядке: 

Содержание  курса «Огневая подготовка» учитывает специфику состава кадетов-

учащихся (количество, уровень предшествующей подготовки, половой состав и т.п.). Этот 

курс помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы, способствует созданию положительной мотивации обучения в оборонно-

спортивном профиле. Перспективным является использование современных 

образовательных технологий, роль которых постоянно возрастает при профильном 

обучении на третьей ступени средней школы. 

В содержании программы дополнительного предмета  «Огневая подготовка» 

показаны типичные для данного профиля виды деятельности (профильно и 

профессионально ориентированные) и различные виды работ (теоретические и 

практические занятия, презентации). 

 

Основной целью дополнительной общеразвивающей программы «Огневая 

подготовка» является: 
Создание условий для формирования и развития физически развитой личности, 

умеюще6й четко выполнять приемы строевой подготовки, стремящейся к получению 

новых знаний, самореализации и адаптированной к жизни, как на военном, так и на 

гражданском поприще. Генеральная цель программы – развитие и укрепление 

физического здоровья молодежи. 

Задачи : 

1. Формирование у учащихся кадетских классов интересов к военно-прикладной 

подготовке; 



2. Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств; 

3. Пропаганда и популяризация ЗОЖ; 

4. Выявление способных и увлеченных учащихся для привлечения к участию в 

военно-патриотических играх, спортивных играх 

5. Формирование необходимых знаний, умений и навыков огневой подготовки; 

6. Развитие волевых качеств и дисциплины. 

Отличительной особенностью программы является погружение в практическую 

деятельность, отработка навыков сборки и разборки автомата, навыки стрельбы из 

пневматической винтовки, метание гранаты. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

 

Программа предназначена для учащихся кадетских классов 7 – 9 классов В 

объединение зачисляются девочки и мальчики в возрасте 13-16 лет на основании 

заявления от родителя (законного представителя) учащегося, при наличии медицинской 

справки об отсутствии противопоказаний к занятиям в объединении. 

  

Сроки  

реализации 

программы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Время 

одного 

занятия 

Режим  

занятий 

Кол-во 

недель 

в уч. году 

Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

часов 

в год 

1 год 

 

 

1 час 

 

 

45 минут 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

35 

 

 

20  

 

 

35 

 

 

Условия  реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо: 

1. Наличие помещения (МБОУ «Ыбская СОШ»); 

2. Инвентарь и оборудование: 

- пневматические винтовки и пистолет 

- прицельное оборудование 

- автомат Калашникова 

- смазочные материалы для чистки оружия 

- мишени П и №8 

- пульки  

- цветные маркеры 

- бумага «Снегурочка» 

- ноутбук или компьютер 

- проектор 

- принтер  

- столы 

- стулья 

- сейф для хранения оружия 

-падающие мишени 

-учебные гранаты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, режим и продолжительность занятий 

 

Формы занятий: групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, беседа, 

тренировочный процесс, соревнования и тактические игры. 

Режим и продолжительность занятий:  

Занятие проводится 1 раз в неделю, длительность – 45 минут. Занятия состоят из  

теоретической и практической подготовки.  

-Физическая подготовка – 5 мин 

-Теоретическая часть и Техника безопасности – 10 мин. 

-Практическая часть Отработка навыков 

 

В процессе изучения предмета дополнительного образования «Огневая 

подготовка» предполагаются ожидаемые результаты  

Приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

-понимание основных положений Концепции национальной безопасности -

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

-понимание правовых основ военной службы; 

-знание основных видов воинской деятельности; 

-знание огневой подготовки; 

-знание правил применения оружия для поражения различных целей в бою; 

-знание материальной части стрелкового оружия и ручных гранат; 

-знание основ, приемов и правил наступательной и оборонительной тактики; 

-знание приемов и правил метания ручных гранат; 

-знание способов разведки целей и определения дальности до них; 

-умение проявить лучшие качества при проведении стрельб; 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Сдача контрольных нормативов 

2. Участие и победы в районных военно – патриотических играх 

3. Участие и победы в тактических играх в рамках программы 

 

Промежуточная аттестация 

Вид контроля  Норматив   

Отлично  Хорошо  Удовлетвор.-но  Неудовлетвор.-но  

Неполная 

разборка/сборка 

автомата 

25 30 35 Более 35 

Снаряжение/ 

Разряжение 

магазина 

15 17 19 Более 20 

Бросание гранаты 

на попадание 

 (10 м)  

5 4 3 Менее 3 

 

 

 



Учебно – тематический план первого  года обучения 

 

 Разделы: Кол-во часов Теория Практика 

1 Введение. 3 3 - 

2 Основы ведения боя и обороны. 10 5 5 

3 Материально – техническая часть 

оружия. 

6 6  

4 Учебно – тренировочные упражнения. 16  16 

 Итого 35 14 21 

 

 

Содержание программы 

 

Введение. Роль и значение огневой подготовки. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и имитационными средствами на занятиях. Организация, 

вооружение и боевая техника мотострелкового (танкового) взвода Российской армии. 

Основы ведения боя и обороны. Основы современного общевойскового боя. 

Управление подразделением в бою. Основы ведения обороны подразделениями. Основы 

ведения наступления подразделениями. Средства воздушного нападения основных сил 

противника и средства борьбы с ним.  

Материально – техническая часть оружия. Материально-техническая часть 

автомата Калашникова. Материально – техническая часть пистолета – пулемета. 

Материально-техническая часть пистолета Макарова. Материально – техническая часть 

снайперской винтовки Драгунова. Материально-техническая часть ручных гранат. 

Стрелковые приборы и прицельные приспособления. 

Учебно – тренировочные упражнения. Работа частей и механизмов стрелкового 

оружия. Разборка и сборка стрелкового оружия. Снаряжение и разряжение магазина. 

Военизированная игра. Тактическая игра. Промежуточная аттестация 

Методическое обеспечение программы 

 

В программе используются следующие методы обучения: 

 Монологический, диалогический, показательный, практико-ориентированный,  

Основной формой педагогической деятельности является учебное занятие. В ходе 

занятий широко используются: беседы, игры,  конкурсы  дискуссии, просмотр фильмов и 

видеоматериалов. 

Воспитательные моменты проходят в виде бесед, командных соревнований (в том 

числе на свежем воздухе). 

Структура занятия по Огневой подготовке: 

Подготовительная часть - подготовка занимающихся к выполнению упражнений в 

основной части занятия; Осмотр и подготовка оружия. 

Основная часть – разучивание новых двигательных действий или их элементы; 

Совершенствование техники сборки, разборки АКМ. 

Заключительная часть - опрос обучаемых по пройденной тематике. 

В течении года проводиться соревнования с целью определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. В конце года проводится промежуточная 

аттестационная работа. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ Разделы Тема Практика  теория Всего 

Кол.час 

1 Ведение   3 3 

1.1  Роль и значение огневой 

подготовки. 

 

 1 1 

1.2  Правила безопасного 

обращения с оружием, 

боеприпасами и 

имитационными 

средствами на занятиях.  

 

 1 1 

1.3  Организация, 

вооружение и боевая 

техника 

мотострелкового 

(танкового) взвода 

Российской армии. 

 

 1 1 

2 Основы ведения 

боя и обороны 

 5 5 10 

2.1  Основы современного 

общевойскового боя. 

 

1 1 2 

2.2  Управление 

подразделением в бою. 

 

1 1 2 

2.3  Основы ведения 

обороны 

подразделениями. 

 

1 1 2 

2.4  Основы ведения 

наступления 

подразделениями. 

 

1 1 2 

2.5  Средства воздушного 

нападения основных сил 

противника и средства 

борьбы с ним. 

1 1 2 

3 Материально  

техническая 

часть оружия 

  6 6 

3.1  Материально-

техническая часть 

автомата Калашникова. 

 

 1 1 

3.2  Материально – 

техническая часть 

пистолета - пулемета  

 1 1 



3.3  Материально-

техническая часть 

пистолета Макарова. 

 

 1 1 

3.4  Материально – 

техническая часть 

снайперской винтовки 

Драгунова 

 1 1 

3.5  Материально-

техническая часть 

ручных гранат. 

 

 1 1 

3.6  Стрелковые приборы и 

прицельные 

приспособления. 

 1 1 

4 Учебно – 

тренировочные 

упражнения 

 16  16 

4.1  Работа частей и 

механизмов стрелкового 

оружия. 

1  1 

4.2  Разборка и сборка 

стрелкового оружия. 

10  10 

4.3  Снаряжение и 

разряжение магазина 

2  2 

4.4  Военизированная игра  1  1 

4.5  Итоговая аттестация  1  1 

4.6  Тактическая игра 1  1 

  Всего 21 14 35 
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