
 

 



 

Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе.   

 

Огневая подготовка, как учебный предмет входит в дополнительную образовательную область военно-прикладной подготовки и представлен 

для обязательного изучения учащимися 5-9 кадетских классов, реализуется за счет компонента дополнительного образования. Данная программа 

разработана на основе «Положения об организации учебно-воспитательного процесса в кадетском классе» МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдтской» Приказ № 194/2 от 02.09.2015 г. 

В нашей стране сформирована и активно функционирует обязательная и добровольная система подготовки населения к личной, 

общественной и государственной безопасности. Они действуют на всех уровнях: от федерального – до объектового. Обучение населения 

организовано и проводится в соответствии с необходимыми требованиями, учитывая возрастные  и половые признаки, максимально используя 

материально-техническую базу и местные условия.              

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является повышение престижа 

военной службы, поскольку главным условием качественного комплектования Вооружѐнных Сил солдатами, матросами, старшинами и офицерами 

является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе. 

В 1998 году с принятием Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» началось официальное возрождение 

обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года 

№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» раскрыло механизм реализации данного 

закона и определило порядок деятельности федеральных органов исполнительной власти, образовательных учреждений и общественных 

организаций по патриотическому воспитанию граждан и подготовке их к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к безопасной жизнедеятельности и военной службе организована по программам 

курсов «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержание курсов в целом отражает государственную образовательную политику в вопросах 

подготовки к военной службе. Но не всегда и не полностью позволяет формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной, общественной и национальной безопасности страны по различным объективным и субъективным причинам. Образовательная программа 

«Огневая подготовка» для учащихся кадетского класса разработана с учѐтом того, что главными ценностями становятся национальная безопасность 

страны, жизнь и здоровье человека. 

 

2. О количестве учебных часов.    

 

Образовательная программа «Огневая подготовка» рассчитана на 68 учебных часов для учащихся кадетского класса (из расчѐта 2 часа в 

неделю) на один год обучения.   

 

II. Библиографический список 
1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «Об обороне». 



4. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Государственный стандарт Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1)Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

 

Содержание программы имеет военно-профессиональную направленность и характеризуется следующими показателями: зрелостью, 

широтой, осознанностью, устойчивостью и действенностью. 

Зрелость военно-профессиональной направленности выражается пониманием кадетами 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 еѐ 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. 

Широта военно-профессиональной направленности определяется совокупностью различных потребностей, интересов и целей, которые 

стремится реализовать кадет – гражданин в процессе обучения и последующей профессиональной деятельности, а также наличием правильных 

представлений о будущей военной профессии (специальности). 

Осознанность военно-профессиональной направленности предполагает наличие высокой степени  информированности кадета о специфике 

предстоящей военной службе на той или иной воинской должности, еѐ требованиях индивидуально-психологическим качествам военнослужащего, а 

также адекватности сопоставления своих личных интересов, склонностей и способностей с этими требованиями, содержанием предполагаемой 

военно-профессиональной деятельности. 

Устойчивость военно-профессиональной направленности определяется постоянством военно-профессиональных устремлений кадета-

гражданина 

Действенность военно-профессиональной направленности обусловливается активностью желаний и стремлений кадета-гражданина, его 

настойчивостью в достижении поставленных целей. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе следующих методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся-кадет должен вполне сознательно выполнить, поставленные перед ним задач. 

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных наглядных примерах учащиеся-кадеты должны более 

качественно усваивать необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от лѐгкого к трудному). Материал подбирается 

доступный для усвоения на основе уже имеющихся знаний. 

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определѐнных знаний, умений и навыков основывается на их систематическом 

закреплении. 



д)  Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения упражнений и повышения результатов стрельбы 

можно ожидать, только постепенно увеличивая нагрузку и повышая требования. 

Данная программа имеет военно-профессиональную ориентацию – она является  элементом научно-обоснованных организационных и 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у учащихся-кадетов психологической готовности к овладению военно-

учѐтными специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях профессионального образования по 

соответствующим специальностям и поступлению на военную службу по контракту. Военно-профессиональная ориентация является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотического воспитания. 

Содержание программы «Огневая подготовка» учитывает специфику состава кадетов-учащихся (количество, уровень предшествующей 

подготовки, половой состав и др.). Эта программа помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

способствует созданию положительной мотивации обучения. Перспективным является использование современных образовательных технологий. 

Содержание программы, с одной стороны, соответствует познавательным возможностям и способностям кадетов- учащихся, а с другой 

стороны, предоставляет ему возможность работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. 

В содержании программы показаны типичные для данного профиля виды деятельности (профессионально ориентированные) и различные 

виды работ (теоретические и практические занятия). 

Основной целью программы «Огневая подготовка» является создание условий для формирования: 

 практические умений и навыков в области обороны государства; 

 военно-профессиональных интересов и мотивов; 

 знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства;  

 требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным качествам кадетов-учащихся; 

 военно-профессиональная ориентация; 

 способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

 психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 умения анализировать своѐ поведение в повседневной жизни; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в жизнедеятельности различных объектов; 

 умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль своей деятельности;  

Основными задачами программы «Огневая подготовка» являются: 

 осуществление выполнения нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, Государственные стандарты в области безопасности в 

ЧС, Закон РФ «Об образовании», Закон «Об обороне», Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Указ Президента РФ «О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи», 

Постановление Правительства «О военно-патриотических и детских объединениях», Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» и т.д.); 

 формирование уровня военно-профессиональной мотивации; 

 формирование психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-учащихся относительно военно-профессиональной 

деятельности; 



 помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-профессиональной цели кадетами; 

 приобщение кадетов-учащихся к вопросам обеспечения личной, общественной и государственной безопасности; 

 популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни; 

 популяризация военно-прикладных видов спорта. 

 

2) Планируемые результаты. 

 

В процессе прохождения программы «Огневая подготовка» предполагается приобретение кадетами-учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной 

безопасности; 

 понимание правовых основ военной службы; 

 знание основных видов воинской деятельности; 

 знание правил применения оружия для поражения различных целей в бою; 

 знание материальной части стрелкового оружия и ручных гранат; 

 знание основ, приѐмов и правил стрельбы; 

 знание приѐмов и правил метания ручных гранат; 

 знание способов разведки целей и определения дальности до них; 

 умение проявлять лучшие качества при проведении стрельб; 

 умение использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

 

3) Система контроля оценивания. 

 

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»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов   Дата прведения 

п/п темы занятий всего По плану По факту 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Вводное занятие. Цели и задачи изучения предмета «Огневая подготовка». Порядок проведения занятий        

1 

 

 

 

2 История создания ручного стрелкового оружия.  4 4  

 * рождение ручного стрелкового оружия; первые образцы;  ручницы, кулеврины, пищали 

* от пищали до мушкета;  кремневые ружья 

2   

  

 * совершенствование ручного стрелкового оружия в 16-17 веках;  нарезные ружья;  штуцеры  

* выдающиеся русские оружейники 17-го века 

* первые винтовки;  появление магазинных винтовок 

2   

  

3. Совершенствование ручного огнестрельного оружия в России во второй половине 19-го века 4 4  

 * винтовки Бердана 

* винтовки системы С.И. Мосина 

2   

  

 * ручное стрелковое оружие периода Великой Отечественной войны  2   

  

4 Пневматическое оружие. Развитие и совершенствование пневматического оружия  12 6 6 

 * история создания пневматического оружия  1   

 * меры безопасности при обращении с пневматическим оружием; 

* пневматическая винтовка. Назначение, устройство и принцип работы  

2   

  

     

 * пневматическая винтовка МР-512. Назначение, устройство и принцип работы 1   

     

 * пневматические пистолеты; назначение, устройство и принцип работы  

 

 

 

2   

  



5 

Практические стрельбы из пневматической винтовки 

16   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 6   

 * явление выстрела;  периоды выстрела 2   

 * начальная скорость пули; отдача оружия и угол вылета    

 * образование траектории;  элементы траектории 2   

  

 * пробивное и убойное действие пули; прямой выстрел и его практическое значение 2   

 * прикрытое, поражаемое и мертвое пространство     

7 Материальная часть стрелкового оружия 6   

 * автомат Калашникова: назначение, боевые свойства;  история создания 1   

 * общее устройство автомата, основные части и механизмы 1   

 * назначение и устройство частей и механизмов автомата: ствол, ствольная коробка 1   

 * назначение и устройство частей и механизмов автомата: возвратный механизм, затворная рама с 

газовым поршнем, затвор 

1   

 * назначение и устройство частей и механизмов автомата: ударно-спусковой механизм 1   

 ** назначение и устройство частей и механизмов автомата: крышка ствольной коробки, газовая трубка 

со ствольной накладкой, магазин, штык-нож, принадлежность к автомату 

1   

8 Работа частей и механизмов автомата 3     

 * положение частей и механизмов автомата до заряжания; работа частей и механизмов при заряжании 1   



 * работа частей и механизмов при стрельбе очередями и одиночными выстрелами 1   

 * возможные задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения 1   

9 Уход за автоматом, его хранение и сбережение  6   

 * неполная разборка автомата и сборка автомата после неполной разборки 4   

  

  

  

 * чистка и смазка автомата 2   

  

 * практические занятия по разборке – сборке автомата  10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 Практические стрельбы из пневматических винтовок 6   

  

  

  

  

  

Итого 68часов 

 

 


