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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Огневая подготовка» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Огневая подготовка» результатами освоения являются: 

 

1.Личностные результаты: 

 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- воспитание способности преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке. 

 

1.Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; - умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к порученному делу. Проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

1. Техника безопасности. Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. 

Чем обеспечивается безопасность на занятиях по огневой подготовке и проведении 

стрелковых тренировок и стрельб. 

 

2. История оружия История создания стрелкового оружия. Стрелковое оружие 

дореволюционной России. Стрелковое оружие времён Советского Союза. Новейшие 

образцы стрелкового оружия современной России. Стрелковое оружие зарубежных стран. 

 

3. Материальная часть оружия Материальная часть пневматической винтовки 

(калибр 4,5 мм). Изучение устройства и особенностей пневматической винтовки. Порядок 

неполной разборки и сборки. Материальная часть малокалиберной винтовки (калибр 5,6 

мм). Изучение устройства и особенностей малокалиберной винтовки. Порядок неполной 

разборки и сборки. Материальная часть автомата Калашникова. Изучение устройства и 

особенностей автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки. 

Неисправности оружия, влияющие на меткость стрельбы и способы их устранения. 

Порядок и правила осмотра, ухода, хранения и сбережения оружия. Правила чистки и 

смазки. Материалы и растворы, применяемые для чистки и смазки вооружения. Меры 

безопасности при обращении с оружием. 

 

4. Основы внутренней и внешней баллистики. Взрывчатые вещества. Устройство 

боеприпасов для рассматриваемых видов оружия. Явление выстрела. Элементы траектории. 

Прямой выстрел. Факторы, воздействующие на полёт пули. Определение средней точки 

попадания (СТП) и обучение внесению поправок в прицельные приспособления. 

 

5. Обучение приёмам стрельбы из пневматического оружия Обучение приёмам 

стрельбы из пневматической винтовки. Особенности прицеливания, глазное расстояние. 

Характерные ошибки в прицеливании, параллакс и его влияние на точность стрельбы. 

Стрельба по неподвижной мишени. Обучение приёмам стрельбы по появляющимся целям. 

Обучение приёмам стрельбы по движущейся цели. Значение выноса с учётом скорости 

перемещения цели и времени пролёта пулькой расстояния в 10 метров. 

 

6. Ручные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. 

Назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат РГД-5, РГ-42, Ф-1. Обращение с 

гранатами, уход и сбережение. Правила и порядок метания ручных гранат. 

  



Формы и методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка 

(упражнение), стрельба. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

1. Техника безопасности. Меры безопасности на занятиях по 

огневой подготовке. 

1 

2. Чем обеспечивается безопасность на занятиях по огневой 

подготовке и проведении стрелковых тренировок и 

стрельб. 

1 

3. История оружия. 1 

4.  История создания стрелкового оружия.  1 

5. Стрелковое оружие дореволюционной России.  1 

6. Стрелковое оружие времён Советского Союза.  1 

7. Новейшие образцы стрелкового оружия современной 

России.  

1 

8. Стрелковое оружие зарубежных стран. 1 

9. Материальная часть пневматической винтовки         

(калибр 4,5 мм).  

1 

10. Изучение устройства и особенностей пневматической 

винтовки.  

1 

11. Порядок неполной разборки и сборки.  1 

12. Материальная часть малокалиберной винтовки (калибр 5,6 

мм).  

1 

13. Изучение устройства и особенностей малокалиберной 

винтовки.  

1 

14. Порядок неполной разборки и сборки.  1 

15. Материальная часть автомата Калашникова.  1 

16. Изучение устройства и особенностей автомата 

Калашникова.  

1 

17. Порядок неполной разборки и сборки.  1 

18. Неисправности оружия, влияющие на меткость стрельбы и 

способы их устранения.  

1 

19. Порядок и правила осмотра, ухода, хранения и сбережения 

оружия.  

1 

20. Правила чистки и смазки.  1 

21. Материалы и растворы, применяемые для чистки и смазки 

вооружения.  

1 

22. Меры безопасности при обращении с оружием. 1 

23.   Основы внутренней и внешней баллистики.  1 

24. Взрывчатые вещества.  1 

25. Устройство боеприпасов для рассматриваемых видов 

оружия.  

1 

26. Обучение приёмам стрельбы из пневматической винтовки.  1 

27. Особенности прицеливания, глазное расстояние.  1 



28. Характерные ошибки в прицеливании, параллакс и его 

влияние на точность стрельбы.  

1 

29. Стрельба по неподвижной мишени.  1 

30. Обучение приёмам стрельбы по появляющимся целям.  1 

31. Обучение приёмам стрельбы по движущейся цели.  1 

32. Ручные гранаты. Меры безопасности при обращении 

с ручными гранатами.  

1 

33. Назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат 

РГД-5, РГ-42, Ф-1.  

1 

34. Обращение с гранатами, уход и сбережение. Правила и 

порядок метания ручных гранат. 

1 
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