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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка отражает цели и задачи военно-спортивной секции, информацию о том, 

что должен знать и уметь член секциипосле окончания занятий в секции. 

Тематический план отражает максимальную учебную нагрузку в количестве -74 часа, аудиторные 

занятия – 40 часов, практические занятия – 24 часа, самостоятельную работу – 10 часов. 

Содержание занятий в кружке построено в единой логике: название раздела.подробное 

содержание раздела. В программе указан перечень практических и самостоятельных работ. 

Программа содержит раздел «Литература». Включающий в себя список используемой литературы 

для обучающихся и преподавателя. 

В разделе «Материально-техническое обеспечение» для реализации программы приводится 

необходимое оборудование и средства обучения. 

Программа соответствует требованиям Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 г. №1441. 

 

Приоритетным направлением программы является подготовка допризывной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах, в частности по огневой подготовке. 

Программа военно-спортивного кружка «Меткий стрелок» разработана в соответствии 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 и других нормативных актов Российской 

Федерации. 
Программа предусматривает подготовку обучающихся к службе в Вооруженных Силах России. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, умений и отдельных навыков по огневой подготовке; изучение основ 
стрельбы из стрелкового оружия, назначения и боевых свойств автомата и пулемета Калашникова, 

малокалиберной винтовки; приемы стрельбы из автомата, пулемета и малокалиберной винтовки; 

- воспитание ценностного отношения к подготовке к службе в Вооруженных Силах России; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых при исполнении обязанностей военнослужащего; 

- овладение умениями ведения огня из стрелкового 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 

1. Пояснительную записку 

2 Требования к результатам обучения 

3. Тематический план учебной дисциплины 

4. Ожидаемые результаты 

5. Содержание учебной дисциплины 

6. Перечень практических работ 

7. Материально-техническое обеспечение 

8. Литература 

 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения программы военно-спортивного кружка «Стрелок», член кружка должен: 

знать и понимать: 

- устройство и назначение стрелкового оружия (АК-74; ВПС –МР-512;ВМК-ТОЗ-8); 

- основы стрельбы из стрелкового оружия; 

- устройство ручных осколочных гранат; 

- устройство противопехотных и противотанковых мин. 

уметь: 

- производить неполную разборку и сборку АК-74; 

- снаряжать магазин патронами; 

- вести огонь из стрелкового оружия (ВПС-МР-512;ВМК-ТОЗ-8) 
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- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 
- развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 
 

III. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Максимальная 

нагрузка 

Количество аудиторных 

часов 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
Всего Практические 

занятия 

Введение  1   

Раздел 1. Основы стрельбы из 
стрелкового оружия 

 
1 4 1 

Раздел 2.Назначение, устройство, 

неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова. 

  

1 
 

4 
 

1 

Раздел 3. Правила стрельбы из 
автомата. Ведение огня из ПВ 

 
1 103 1 

Раздел 4. Назначение и устройство 
ручных осколочных гранат 

 
1 2 1 

Всего: 144 5 135 4 

 
 

IV. Ожидаемые результаты 

- умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области огневой 

подготовки НВП; 

- использование необходимых навыков: свободно действовать, действовать в 

предлагаемых ситуациях, сосредоточенность, внимательность; 

- использование практических навыков при обращении с оружием; 

- повышение интереса к изучению вооружения и военной техники; 

- участие в соревнованиях; 

- Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности: 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

ЗНАЕТ: 
1. Что такое огневая подготовка. 

2. Чем отличается от других видов подготовок. 

3. Какие виды вооружения существуют. 

4. Что такое огневые средства. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1. Об элементарных технических средствах огневой подготовки. 

2. Об оборудовании тира, стрельбища. 

3. О правилах поведения на стрельбище и в тире. 

УМЕЕТ: 

1. Правильно обращаться со стрелковым оружием различного типа. 

2. Грамотно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в пространстве. 

5. Применять грамотную тактику ведения огня. 

6. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 



5  

V. Содержание учебной дисциплины 

 

Основы стрельбы из стрелкового оружия 

- выстрелы и его периоды; 

- начальная скорость пули; 

- отдача оружия и угол вылета; 

- действия пороховых газов на ствол и меры по его сбережению; 

- прицеливание; 

- меткость стрельбы и поражаемая зона; 

 

Назначение, устройство, неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

- правила безопасности при обращении с оружием; 
- назначение и боевые свойства автомата; 

- разборка и сборка автомата; 

- назначение, устройство частей и механизмов автомата; 

- принадлежность к автомату; 

- боевой патрон; 

- работа частей и механизмов автомата; 

- уход за автоматом, его хранение и сбережение; 

- чистка и смазка 

 

Правила стрельбы из автомата 

- общие положения; 

- наблюдение за полем боя и целеуказание; 

- выбор цели; 

- выбор прицела и точки прицеливания; 

- выбор момента для открытия огня; 

- стрельба по движущимся целям; 

- стрельба по воздушным целям; 

- стрельба в горах; 

- стрельба в условиях ограниченной видимости; 

- стрельба при движении стреляющего; 

- питание патронами и расход их в бою 

 
 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

№ раздела 
 

Название практической работы 
Количество часов 

Раздел 1. 
Изготовка к стрельбе. Прицеливание (наводка) 2 

Производство выстрела 2 
 Неполная разборка – сборка автомата АК-74 2 

Раздел 2. 
Уход за вооружением. Смазка частей и механизмов 
автомата, малокалиберной винтовки, пневматической 

2 

 винтовки.  

 Ведение огня из пневматической винтовки 120 
Раздел 3. Ведение огня из малокалиберной винтовки ТОЗ -8; 4 

 Правила стрельбы из автомата. 1 

Раздел 4. Назначение и устройство ручных осколочных гранат 2 

 Всего: 135 

 

 

 

 

 
VII. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



6  

Реализация программы стрелкового кружка требует наличие учебного кабинета, стрелкового тира, 

связей с руководителями ДОСААФ, командирами частей, Военным комиссариатом, наличия 

учебного и боевого оружия, наглядных пособий. 

 

Стрелковый тир 

 

Тир оборудован в подвальном помещении в отдельной комнате №5 

Инструкции по мерам безопасности при проведении стрельб 

Рабочее место для руководителя (Начальник стрельб) 

Рабочие места для учащихся (Стрелков) 

Пуле улавливатель (щит) с мешенями 

Исходный рубеж 

Огневой рубеж 

Пневматическая винтовка(2ед) 

Грудные мишени 

Круговые мишени 
Пульки для стрельбы из пневматической винтовки 

Наглядные пособия (плакаты) 

Стенд для обучения прицеливания 
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