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Пояснительная записка. 

      Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности «Военно – спортивная подготовка»  

направлена на создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения учащихся 

кадетских классов, на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в занятиях физической культурой и спортом.  Военно – спортивная 

подготовка также  является неотъемлемой частью гражданско – 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Заинтересовать и 

увлечь ребят, изучением основ военной службы, действиям в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях, занятиям военно-прикладными видами спорта, 

экскурсиями и походами по местам боевой и трудовой славы, научить 

делиться наколенным опытом с теми, кто придет им на смену, значит растить 

достойное нужное Отечеству поколение. 

    Отличительная особенность программы  в том, что она имеет комплексный 

аспект получения начальных знаний и навыков в области военного дела, 

направленный на подготовку к службе в ВС РФ, позволяет раскрыть 

физические способности и возможности учащегося  и сориентировать 

учащихся на ведение здорового образа жизни 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Форма обучения – очная 

Форма организации деятельности -  групповая, индивидуальная 

Возраст учащихся– 16-17 лет 

Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на 1 год 

обучения, 6 часов в неделю (204 часа в год).  

Особенности организации образовательного процесса –занятия проходят с 

учащимися  кадетских классов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия в день, 

продолжительностью 40 минут, между занятиями перерыв 10 минут. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

     

 Цель: создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения учащихся кадетских классов, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом. 

    Задачи:     

- способствовать реализации потребности учащихся в двигательной 

активности; 

- ознакомить с боевыми свойствами и материальной частью стрелкового 

оружия, правилами его хранения, мерами безопасности при обращении с 

оружием и проведении стрельб; 
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- формировать  военно-прикладные  умения и навыки; 

- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться 

на выполнение поставленной цели. 

 

Планируемые  результаты: 

- удовлетворение потребности учащихся в двигательной активности; 

- ознакомление с боевыми свойствами и материальной частью стрелкового 

оружия, правилами его хранения, мерами безопасности при обращении с 

оружием и проведении стрельб; 

-сформированность военно – прикладных умений и навыков; 

- воспитание дисциплинированности, силы воли, умения концентрироваться 

на выполнении поставленной цели. 

 

 

Учебный план 

Наименование 

учебного 

курса 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

Военно – 

спортивная 

подготовка 

204 6 66 138 Сборка – 

разборка АК-74 

 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 14 г. Липецка 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2020 

Окончание  

учебного года 

25.05.2021  

 

Продолжительность 

учебного года 

 34 недели 

Продолжительность 

учебных четвертей 

     1 четверть -  9 учебных недель и 1 день (46 дней) 

с 01.09.2020 по 03.11.2020  

2 четверть -  7 учебных недель и 3 дня (38 дней) 

с 09.11.2020 по 30.12.2020  

3 четверть -  10 учебных недель и 1 день (51 день)  

 с 11.01.2021 по 24.03.2021  

4 четверть -  8 учебных недель (40 дней) 

с 29.03.2021 по 25.05.2021 

(05.05.2021 – расписание по понедельнику, 

 06.05.2021 – расписание по понедельнику)  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 четверть 

с 04.11.2020 по 08.11.2020 (5 дней) 

2 четверть 
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с 29.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

3 четверть 

с 25.03.2021 по 28.03.2021 (4 дня) 

4 четверть 

с 28.05.2021 по 31.08.2021 (94 дня) 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

22.05.2021 -25.05.2021   На последнем занятии по 

курсу «Военно-спортивная подготовка 

 
 

 

 

 

 

Содержание курса 

Раздел I. Строевая подготовка 

Занятие 1-3. Строевой Устав ВС РФ. Общие положения. Устав 

Вооруженных Сил  Российской  Федеации – закон армейской жизни. Общие 

положения Строевого устава, основные определения 

Занятие 4-6. Строи отделения и взвода, роты, батальона, полка. Развернутый 

строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении 

Занятие 7-9. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов 

одиночной строевой подготовки. Строевая стойка. Повороты на месте.  

Строевые занятия по выполнению элементов одиночной строевой 

подготовки. 

Занятие 10-12. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов 

одиночной строевой подготовки. Выполнение воинского приветствия. 

Строевые занятия по выполнению элементов одиночной строевой 

подготовки. 

Занятие 13-15. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов 

одиночной строевой подготовки. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строевые занятия по выполнению 

элементов одиночной строевой подготовки. 

Занятие 16-18. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов 

одиночной строевой подготовки. Движение строевым шагом, повороты в 

движении. Строевые занятия по выполнению элементов одиночной строевой 

подготовки. 

Занятие 19-21. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов в 

составе отделения. Управление строями. Строевые занятия по выполнению 

элементов строевой подготовки в составе отделения. Перестроение 

отделения из одной шеренги в две и обратно.  
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Занятие 22-24. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов в 

составе отделения. Размыкание и смыкание отделения. Строевые занятия по 

выполнению элементов строевой подготовки в составе отделения.  

Размыкание и смыкание отделения. 

Занятие 28-30. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов в 

составе взвода. Тренировка воинского приветствия в составе взвода. 

Строевые занятия по выполнению элементов строевой подготовки в 

составе взвода. 

 

Раздел II. Огневая подготовка 

Занятие 31-33. Общие понятия о стрелковом оружие и боеприпасах. 

История создания, назначение, основные принципы действия и боевого 

применения стрелкового оружия 

Занятие 34-36. Автомат АК-74, история создания, принятия на вооружение. 

История создания, принятия на вооружение автомата АК-74 в СА и 

эксплуатация в ВС РФ автоматического оружия 

Занятие 37-39. Основные характеристики автомата АК-74, его преимущества 

и возможные недостатки. Перечень основных характеристик автомата АК-

74, его преимущества и возможные недостатки в сравнении с другими 

системами 

Занятие 40-42. Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Перечень правил техники безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами 

Занятие 43-45. Назначение и боевые свойства АК-74. 7,62 мм 

модернизированный автомат Калашникова –основной вид автоматического 

стрелкового оружия в ВС РФ. Его назначение, боевые и эксплуатационные 

качества. 

Занятие 46-48. Понятие об устройстве автомата АК-74. Основные части и 

механизмы АК-74. Комплект автомата. Демонстрация автомата, его 

составных частей. 

Занятие 49-51. Понятие о работе автомата АК-74. Порядок работы частей и 

механизмов АК-74. Принцип действия автоматики АК-74  

Занятие 52-54. Ознакомление с порядком неполной разборки автомата АК-

74. Знакомство с  основными этапами неполной разборки автомата.  

Занятие 55-57. Ознакомление с порядком сборки автомата после неполной 

разборки. Знакомство с  основными этапами сборки  автомата после 

неполной разборки 

Занятие 58-60. Последовательность действий при неполной разборке АК-74. 

Знакомство с  последовательностью действий при неполной разборке АК-74. 

Демонстрация последовательности действий. 

Занятие 61-63. Последовательность действий при сборке автомата АК-74. 

Знакомство с  последовательностью действий при сборке автомата АК-

74.Демонстрация последовательности действий. 
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Занятие 64-66. Неполная разборка автомата АК-74. Подготовка рабочего 

места для разборки-сборки. Практическое выполнение неполной разборки 

автомата АК-74 учащимися.  

Занятие 67-69. Сборка автомата АК-74 после неполной разборки. 

Подготовка рабочего места для разборки-сборки. Практическое выполнение 

сборки  автомата АК-74.  

Занятие 70-72. Назначение штык – ножа в рукопашном бою. Основное 

назначение штык – ножа. Просмотр видеофильма.  

Занятие 73-75. Общие сведения о патронах стрелкового оружия. 

Ознакомление с общей характеристикой боевых патронов. Обыкновенные 

пули и пули специального назначения. 

Занятие 76-78. Автоматическое действие автомата АК-74. Энергия 

пороховых газов. Запирание затвора. Автоматический огонь. 

Занятие 79-81. Отработка практических навыков по неполной разборке 

автомата АК-74. Выполнение неполной разборки автомата АК-74 

учащимися. Отработка навыков.  

Занятие 82-84. Отработка практических навыков по сборке автомата АК-74. 

Выполнение сборки автомата АК-74 учащимися. Отработка навыков  

Занятие 85-87. Отработка практических навыков по неполной разборке – 

сборке автомата АК-74. Выполнение неполной разборки - сборки автомата 

АК-74 учащимися. Отработка навыков 

Занятие 88-90. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Ежедневный 

осмотр. Осмотр перед выходом на занятия и при чистке. Подготовка 

автомата к стрельбе. 

Занятие 91-93. Уход за автоматом (чистка, смазка). Правила проверки 

исправности, чистоты, качества смазки и подготовки его к стрельбе. 

Занятие 94-96. Хранение автомата и его сбережение. Изучение правил 

хранения и сбережения автомата АК-74. 

Занятие 97-99. Подготовка к соревнованию  по разборке – сборке автомата 

АК-74. Проведение тренировки по разборке – сборке автомата АК-

74.Отработка правильной последовательности действий. 

Занятие 100-102. Соревнование по разборке – сборке автомата АК-74. 

Проведение соревнований по личному первенству среди учащихся на 

скорость и правильность разборки – сборки автомата. 

Занятие 103-105. Меры безопасности при проведении стрельб из боевого 

оружия. Проведение инструктажа по соблюдению  правил безопасности при 

проведении стрельб из боевого оружия. 

Занятие 106-108. Практическое выполнение приёмов и правил стрельбы из 

автомата АК. Практическое выполнение приёмов и правил стрельбы из 

автомата АК. Проведение стрельбищ в рамках учебных сборов. 

Занятие 109-111. Рукопашный бой с применением автомата АК-74. 

Варианты использования автомата в рукопашном бою. Просмотр учебного 

видеофильма. 
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Занятие 112-114. Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

Ознакомление. Ознакомление учащихся с основными элементами комплекса 

рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

Занятие 115-117. Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

Разучивание. Разучивание учащимися основных элементов комплекса 

рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

Занятие 118-120. Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

Тренировка. Тренировка учащихся, отработка элементов рукопашного боя с 

автоматом на 8 счетов. 

Занятие 121-123. Пневматическое оружие. Правила стрельбы из 

пневматической винтовки. Ознакомление с основными правилами стрельбы 

из пневматической винтовки. 

Занятие 124-126. Техника безопасности при стрельбе из пневматической 

винтовки. Проведение инструктажа по соблюдению правил безопасности 

при стрельбе из пневматической винтовки. 

Занятие 127-129. Стрельба из пневматической винтовки по круглым 

мишеням. Упражнения при обучении стрельбе по круглым мишеням 

Занятие 130-132. Практические стрельбы из пневматической винтовки 

Изготовка для стрельбы, сидя за столом. Освоение правильной изготовки. 

Тренировка в длительности изготовки.  

Занятие 133-135. Прицеливание. Определение ведущего глаза. 

Прицеливание с открытым прицелом Изготовка с прицеливанием. 

Знакомство с различными способами  определения ведущего глаза. 

Определение ведущего глаза. Изучение основных правил прицеливания с 

открытым прицелом. Просмотр учебного видеофильма 

Занятие 136-138. Стрельба из пневматической винтовки (дистанция 5 

метров). Упражнения при обучении стрельбе по круглым мишеням с 

дистанцией 5 метров. 

Занятие 139-141. Типичные ошибки стрелков. Разбор типичных ошибок 

стрелков. 

 

 

Раздел III. Уставы ВС РФ 

Занятие 142-144. Уставы ВС РФ. Общие положения. Уставы ВС РФ - свод 

воинских законов. Перечень и назначение Уставов ВС РФ 

 

Занятие 145-147. Права и обязанности военнослужащего. Положения Главы 

1 Устава внутренней службы ВС РФ «Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих» 

Занятие 148-150. Военная присяга. Приведение к военной присяге. Изучение 

Положения о порядке приведения к военной присяге. 

Занятие 151-153. Понятие о суточном наряде. Знакомство с понятием, 

видами, плюсами минусами суточного наряда. 
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Занятие 154-156. Внутренний наряд по роте. Обязанности лиц наряда. 

Статьи Устава внутренней службы ВС РФ, регламентирующие назначение 

внутреннего наряда и основные обязанности лиц внутреннего наряда по 

роте 

Занятие 157-159. Выполнение обязанностей дежурного по роте. Знакомство 

с обязанностями дежурного по роте. Просмотр учебного видеофильма. 

Занятие 160-162. Выполнение обязанностей дневального по роте. 

Знакомство с  обязанностями дневального по роте. Просмотр учебного 

видеофильма. 

 

Раздел IV. Защита от оружия массового поражения 

Занятие 163-165. Оружие массового поражения (ОМП). Боевые свойства и 

последствия применения. Характеристика современного ОМП. Боевые 

свойства и последствия применения ОМП 

 

Занятие 166-168. Коллективные и индивидуальные средства защиты 

человека и населения в целом от ОМП. Средства защиты населения от 

последствий применения ОМП 

Занятие 169-171. Противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Назначение, способы применения и нормативы выполнения упражнений. 

Применение в качестве ИСЗ противогазов и ОЗК. Способы и нормативы 

использования ПГ и ОЗК. 

Занятие 172-174. Использование противогаза. Ознакомление с порядком 

использования противогаза. 

Занятие 175-177. Надевание противогаза или респиратора. Выполнение 

надевания противогаза или респиратора  по различным вводным командам 

Занятие 178-180.. Отработка навыков практического выполнения норматива 

№ 1(надевание противогаза)  в различных условиях обстановки. Выполнение 

норматива № 1 (надевание противогаза) по различным вводным командам. 

Занятие 181-183. Практическое выполнение норматива № 2 «Пользование 

неисправным противогазом в зараженной атмосфере». Выполнение 

норматива № 2 «Пользование неисправным противогазом в зараженной 

атмосфере» по различным вводным командам. 

Занятие 184-186. Условие и порядок  выполнения норматива № 4 

«Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» в 

различных условиях обстановки. Ознакомление с условиями и порядком 

выполнения норматива № 4 «Надевание общевойскового защитного 

комплекта и противогаза» в различных условиях обстановки. 

Занятие 187-189. Практическое выполнение норматива № 4-а «Надевание 

общевойскового защитного комплекта, плаща в рукава и противогаза» в 

различных условиях обстановки. Выполнение норматива № 4-а «Надевание 

общевойскового защитного комплекта, плаща в рукава и противогаза»  по 

различным вводным командам. 
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Занятие 190-192. Практическое выполнение норматива № 4-б «Надевание 

общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона» в различных 

условиях обстановки. Выполнение норматива № 4-б «Надевание 

общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона» по различным 

вводным командам. 

Занятие 193-195. Выбор места для стрельбы, оборудование и маскировка 

окопа. Знакомство с полевыми фортификационными сооружениями (окопы, 

траншеи, ходы сообщения, сооружения для наблюдения и ведения огня) и 

укрытиями (для личного состава, боевой техники, транспорта). 

Занятие 196-198. Уничтожение атакующих танков и пехоты противника. 

Изучение порядка действий при уничтожении атакующих танков и пехоты 

противника.  Подготовка к обороне и отражение атаки противника. Выбор 

места для стрельбы, оборудование и маскировка окопа. Подготовка к бою. 

Уничтожение атакующих танков и пехоты противника. 

Занятие 199-201. Уничтожение противника, ворвавшегося в траншею. Смена 

места для стрельбы. Действия при отходе. Изучение порядка действий при 

уничтожении противника, ворвавшегося в траншею. Смена места для 

стрельбы. Действия при отходе. 

Занятие 202-204. Сборка – разборка АК-74. Выполнение учащимися разборки 

и сборки автомата АК-74. Соблюдение  правильной последовательности 

разборки и сборки автомата АК-74. 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Итогом реализации дополнительной общеразвивающей программы 

является  достижение учащимися  планируемых результатов. 

Порядок сборки – разборки АК-74   

1. Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед, а 

ручной пулемет установлен на сошку дульной частью влево. У автомата 

(ручного пулемета) магазин пристегнут. 

2. Учащийся находится у оружия (на исходном положении) с опущенными 

руками. 

3. При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета) 

учащийся отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике. 

Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. Последовательно 

отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор (у пулемета – 

пламегаситель), крышку ствольной коробки, возвратный механизм, 

затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку со 

ствольной накладкой. 

4. Оружие разобрано. Части и механизмы автомата (пулеметов) аккуратно 

разложены на столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются 

друг друга. 



11 
 

5. Учащийся  находится у оружия (на исходном положении) с опущенными 

руками. 

6. При выполнении сборки после неполной разборке автомата (ручного 

пулемета) учащийся последовательно выполняет все операции в обратном 

порядке. 

Оценивается правильная последовательность сборки и разборки 

автомата. 

 

Организационно-педагогические условия  

Материально – технические:  
кабинет №1(15 столов, 30 стульев, 1 доска), 

компьютер, 

проектор,  

наглядные пособия, 

иллюстрированные стенды, 

плакаты, 

плац,  

оружейная комната: винтовка пневматическая «МР-512-22», макет 

автомата ММГ АК-74, пистолет пневматический, ММГ «ВПО-913», 

пирамида оружейная, ОЗК, противогазы, тренажер –манекен 

тренажерный зал: велотренажер, велоэллипсойд, гиперэкстензия, скамья 

для пресса, тренажеры «Бицепс+трицепс», «Жим ногами», «Рычажная 

тяга», шведская стенка 

 

Методические:  
Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 

Воениздат,2014. 

Основы военной службы. Методическое пособие. Кн. для учителя / Сост. 

А.Т. Смирнов, В.А. Васин; Под общ. ред. А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 

2009. 

Приемы и способы действий солдата в бою: Учеб. пособие. М.: Воениздат, 

1988. 

 

Кадровые: 

Занятия проводит инструктор по физической культуре, имеющий 

соответствующие образование и квалификацию для решения целей и задач 

дополнительной образовательной программы 

 

Литература: 

Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1997; СПб.: Норинт, 1997. 

Вестник военной информации. 1998. № 1-12. 
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Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1986. 

На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых 

основах военной службы: Книга для чтения по общественно-государственной 

подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / Под ред. В.А. 

Золотарева, В.В. Марущенко. 3-е издание 
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