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Пояснительная записка 
 

Патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способного выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Правовой основой и нормативными источниками патриотического воспитания на 
современном этапе являются Конституция Российской Федерации, Европейская 
конвенция о правах ребенка, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ". 
        Дополнительная общеразвивающая программа призвана сформировать необходимые 
положительные установки на предстоящую службу.  

Занятия организуются и проводятся на основе Строевого устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Он предусматривает обучение строевым приемам и движению без 
оружия и с оружием, обучение строям подразделений и воинских частей в пешем порядке 
и на машинах, обучение порядку выполнения воинского приветствия, проведения 
строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, порядку его выноса и относа, а 
также обучение способам передвижения военнослужащих. 

 
Цель занятий:  
- развивать у обучающихся лучшие качества патриота России, стремиться к сохранению 
преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 
прошлого народа, приобщение к традициям и богатейшей культуре страны, создание 
условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств.  
 -   воспитывать созидателя, стремящегося к сотрудничеству ради процветания Отечества, 
человека, личностным качеством которого является высокая гражданская позиция, для 
реализации поставленных целей необходимо выполнить задачи, которые действительно 
являются приоритетными: 
 
Задачи занятий: 
 
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 
Российской Армии;  
-  воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 
конституционному и воинскому долгу;  
-  развивать чувство уважения к старшему поколению; 
- формировать гражданскую ответственность за судьбу страны, народа, готовность 
защищать интересы государства. 
- выработка у кадет строевой выправки, слаженности, подтянутости и выносливости, 
умение правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы, а также подготовка 
кадетского движения как подразделения со слаженными действиями в различных строях. 
- сформировать умения по неполной разборке и сборке АК-74. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:                                                                         
Программа предназначена для детей 15-18 лет. 
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Сроки реализации программы  
 Дополнительная общеразвивающая программа разработана для учащихся 1 года 
обучения. 
 
Объём занятий: 

Режим работы в неделю составляет 1 час в неделю, занятия продолжительностью 
по 45 мин. Наполняемость группы: 20 человек. Она обусловлена тем, что обучающие 
занятия носят как индивидуальный, так и групповой (пары или подгруппы) характер.  
 
Организационно- педагогические условия обеспечения программы:  
1. Макеты АК. 
2. Строевой Устав ВС РФ 

 
 
 
Формы и режим занятий, формы подведения итогов реализации программы 
 
- Групповые учебно-тренировочные занятия. 
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
- Участие в военно-спортивных турнирах, соревнованиях. 
 
Педагогические условия: старший воспитатель кадетского движения первой 
квалификационной категории, стаж работы 14 лет. 
 
Календарно-учебный график: занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 45 
мин. Занятия детей в кружках и объединениях проводятся: по утвержденному 
расписанию. 
 
Учебный план 
 

 
Содержание программы 
Строевая подготовка 
 
Вооружённые Силы РФ на современном этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и рода войск. 
Общие положения. 
Строи и управление ими. 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

 
№ 
п/п 

 
Наименование курса 

 
Количество 
часов 

Формы промежуточной аттестации 
 
 

 
  1. 

Строевая подготовка. 24 ч. 
 

Тестирование 
 

  2.  Специальная 
подготовка. 

11 ч. Проверка выполнения нормативов по 
неполной разборке- сборке автомата 
Калашникова и снаряжения магазина 
автомата  
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Строевые приемы и движение без оружия. 
Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение. 
Повороты в движении. 
Строевые приемы и движение с оружием. 
Строевая стойка с оружием. 
Выполнение приемов с оружием на месте. 
Повороты и движение с оружием. 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход 
к начальнику и отход от него. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 
Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Положение Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 
Общие положения. 
Положение Боевого Знамени в строю. 
Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 
Строи отделения. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи взвода. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи роты. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи батальона. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи полка. 
Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах. 
Общие положения. 
Строи взвода. 
Строи роты. 
Строи батальона. 
Строи полка. 
Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 
действиях в пешем порядке. 
Приемы «к бою», «встать». 
Перебежки и переползание. 
Действия личного состава при внезапном нападении противника. 
Строевой смотр роты, батальона и полка. 
Общие положения. 
Строевой смотр в пешем порядке. 
Подготовка к прохождению торжественным маршем на параде Победы на Красной 
площади города Грязи.  
Движения строевым шагом в составе отделения 
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Прохождение торжественным маршем в составе взвода  
Знамённая группа.  
Положение знамени кадетского класса в строю, вынос и относ его. 
Строевые песни 

 
Специальная подготовка 

 
Назначение и боевые свойства АК-47, АК-74. 
Порядок неполной разборки и сборки АК. Нормативы. 
Тренировка неполной разборки и сборки АК (практ.) 
Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 
Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы стрельбы. 
Сдача нормативов по неполной разборке и сборке АК-74. 
Работа частей и механизмов автомата 
Приёмы стрельбы из автомата 
Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы. Прекращение       стрельбы.  
Снаряжение магазина к АК-47 патронами 

 
 

Планируемые результаты: 
 Должны знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы строевой и огневой подготовки. 
-меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время 
переноса, стрельбы и чистки оружия. 
-уход за оружием, хранение. 
-материальную часть АК-47, АК-74. 
 -назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов АК-47, АК-74. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях (смотры, 
парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; соблюдать технику 
безопасности при упражнениях с оружием;  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- дальнейшего обучения в вузах МО, МВД, ФСБ, ФСИН, прохождения срочной службы в 
рядах ВС РФ; 
- обеспечения личной безопасности; 
- формирования командирских качеств и качеств лидера. 

 
Методические материалы 
 
1.      Программа для кружков по      изучению основ военного дела и овладению военно-
техническими знаниями 
Редактор И.А.Рязанова.  Издательство ДОСААФ    СССР Москва 1986. 
1. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
2. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе». В.А.Васнев и 
С.А.Чиненный. Москва, «Просвещение», 2003 г. 
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3. «Военно-профессиональная ориентация учащихся». А.А.Волокитин, Н.Н.Грачев, 
В.А.Жильцов и др. Москва, «Дрофа», 2004 г. 
4. Пособие по методике строевой подготовки. Военное издательство Министерства 
обороны. Москва, 2010 г. 
 
Оценочные материалы 

 
1. Тест. Основы военной службы. 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 
Время выполнения -1 час. 

Вариант 1 
 
1. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

а) годен к военной службе; 
б) временно не годен к военной службе; 
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
г) ограниченно годен к военной службе. 
 

2. Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, 
призыва на военную службу и ее прохождение определены: 

а) в законе « Об обороне»; 
б) в законе « О воинской обязанности и военной службе»; 
в) в законе « О статусе военнослужащих»; 
г)  в законе « О безопасности». 

 
3. День снятия блокады Ленинграда: 

а) 27 января 1944 года;  
б) 18 апреля 1242 года;  
в) 23 февраля 1918 года;  
г) 5 декабря 1941 года; 

  
4. Назовите обязанности, которые распространяются на всех военнослужащих, 
независимо от их должностного положения, воинского звания, принадлежности к 
виду или роду войск. В них выражается существо воинского долга: 

а) общие; 
б) должностные; 
в) специальные. 
 

5. Перечислите рода войск, входящие в состав Военно–Воздушных Сил.   
 

6. Перечислите обстоятельства (причины) освобождающие гражданина от явки в 
военный комиссариат по повестке. 

 
7. Составьте фразу из следующих фрагментов (ответ представьте 
последовательностью букв, например: в; и; …; запишите полученную фразу): 

а) …предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и…;  
б)…эти службы, а также регламентирует проведение…; 
в) …Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил определяет…;  
г) …гарнизонных мероприятий с участием войск…; 
д) …караульной служб, права и обязанности военнослужащих, несущих… . 
 



 7 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ 
представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 
1. Младшие войсковые офицеры 
2. Старшие войсковые офицеры 
3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - полковник 
б) майор 
в) капитан I ранга 
г) капитан 

 
9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 
основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 
Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Г», имеет 
ученую степень, имеет 1 ребенка. 

 
10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 
основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 
Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается 
по заочной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, имеет 2 детей. 
 
Вариант 2 
 
1. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
б) временно не годен к военной службе; 
в) годен к военной службе; 
г) ограниченно годен к военной службе. 
 

2. Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской 
Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, 
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны? 

а) ФЗ « Об обороне»; 
б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 
в) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 
г) ФЗ  « О безопасности». 
 

3. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве: 
а) 9 мая 1945 года; 
б) 23 августа 1943 года; 
в) 23 февраля 1918 года; 
г) 5 декабря 1941 года; 

 
4. Назовите обязанности военнослужащих, которые определяются воинскими 
уставами и другими нормативными документами, учитывающими специфику 
исполнения военной службы по специальности: 

а) общие; 
б) должностные; 
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в) специальные. 
 

5. Перечислите  другие войска, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации.   
 
6. Перечислите группы граждан РФ, которые освобождаются от воинского учета. 

 
7. Составьте фразу из следующих фрагментов (ответ представьте 
последовательностью букв, например: в; и; …; запишите полученную фразу): 

а) … без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем…; 
б) … Боевого знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа…; 
в) … приветствия, проведения строевого смотра; положение…; 
г)…Строевой устав Вооруженных Сил определяет строевые приемы и движение…; 
д) … порядке и на машинах; порядок выполнения воинского… . 
 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ 
представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 
1. Младшие войсковые офицеры 
2. Старшие войсковые офицеры 
3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - лейтенант 
б) подполковник 
в) лейтенант 
г) капитан III ранга 

 
9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 
основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 
Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Д», обучается 
по очной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, имеет 2 детей. 

 
10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 
основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 
Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается 
по заочной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, имеет 1 ребенка. 

 
Критерии оценки 
 

Максимальное количество за правильное выполнение задания – 100 баллов. 
Задания с 1 - 4 соответствует I уровню и оценивается в 5 баллов, так как предполагают 
выбор единственного правильного ответа из предложенных 4-х вариантов ответов и 
указание буквы правильного ответа рядом с номером задания. 

Задания с 5 – 8 соответствует II уровню и оценивается в 10 баллов, так как 
предполагают воспроизведение информации по памяти, т.е. включают определения, 
которые необходимо дополнить, сформулировать на основе ключевых слов. Кадет должен 
записать ответ на вопрос, представляющий некоторое высказывание, дать заученные 
характеристики терминов и явлений.                                                       

Задания 9 – 10 соответствует III уровню, и оцениваются в 20 баллов, так как носят 
аналитико-синтетический характер. При выполнении его кадеты проявляют умение 
обобщать, вскрывать разнообразные связи и проводить аналогии, решать задачи.  
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Максимальное количество за правильное выполнение практического задания – 100 
баллов. 
          В таблице представлена система предъявления заданий по уровням и их оценка 
 
Уровни заданий № задания Оценка 

в баллах 
Общее количество 
баллов 

1 уровень 1, 2, 3, 4 5 20 
2 уровень  5, 6, 7, 8,  10 40 
3 уровень                           9, 10 20 40 
   Итого: 100 

 
50 -100 баллов - «зачет» 
менее 50 баллов - «не зачет» 
  
  

 
 

2.Нормативы 
 

Норматив (неполная разборка оружия), в сек. 
Вид оружия  отлично хорошо удовлетворительно 
АК-74 15 17 19 
Норматив (сборка  оружия после неполной разборки), в сек. 
АК-74 25 27 32 
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе   социально- педагогической  

направленности « Патриот» 
по курсу «Строевая подготовка» 

 
 
Планируемые результаты: 
 Должны знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы строевой и огневой подготовки. 
-меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время 
переноса, стрельбы и чистки оружия. 
-уход за оружием, хранение. 
-материальную часть АК-47, АК-74. 
 -назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов АК-47, АК-74. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях (смотры, 
парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; соблюдать технику 
безопасности при упражнениях с оружием;  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- дальнейшего обучения в вузах МО, МВД, ФСБ, ФСИН, прохождения срочной службы в 
рядах ВС РФ; 
- обеспечения личной безопасности; 
- формирования командирских качеств и качеств лидера. 
 
Содержание тем 
Вооружённые Силы РФ на современном этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и рода войск. 
Общие положения. 
Строи и управление ими. 
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 
Строевые приемы и движение без оружия. 
Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение. 
Повороты в движении. 
Строевые приемы и движение с оружием. 
Строевая стойка с оружием. 
Выполнение приемов с оружием на месте. 
Повороты и движение с оружием. 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход 
к начальнику и отход от него. 
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 
Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Положение Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 
Общие положения. 
Положение Боевого Знамени в строю. 
Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 
Строи отделения. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи взвода. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи роты. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи батальона. 
Развернутый строй. 
Походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Строи полка. 
Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах. 
Общие положения. 
Строи взвода. 
Строи роты. 
Строи батальона. 
Строи полка. 
Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 
действиях в пешем порядке. 
Приемы «к бою», «встать». 
Перебежки и переползание. 
Действия личного состава при внезапном нападении противника. 
Строевой смотр роты, батальона и полка. 
Общие положения. 
Строевой смотр в пешем порядке. 
Подготовка к прохождению торжественным маршем на параде Победы на Красной 
площади города Грязи.  
Движения строевым шагом в составе отделения 
Прохождение торжественным маршем в составе взвода  
Знамённая группа.  
Положение знамени кадетского класса в строю, вынос и относ его. 
Строевые песни 
 
Методические материалы 
 
1.      Программа для кружков по      изучению основ военного дела и овладению военно-
техническими знаниями 
Редактор И.А.Рязанова.  Издательство ДОСААФ    СССР Москва 1986. 
5. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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6. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе». В.А.Васнев и 
С.А.Чиненный. Москва, «Просвещение», 2003 г. 
7. «Военно-профессиональная ориентация учащихся». А.А.Волокитин, Н.Н.Грачев, 
В.А.Жильцов и др. Москва, «Дрофа», 2004 г. 
8. Пособие по методике строевой подготовки. Военное издательство Министерства 
обороны. Москва, 2010 г. 
 
Календарно-тематическое планирование 
 

                               
   № п/п 

Наименование темы 
 

Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 
1 

Введение. Вооружённые Силы РФ на современном 
этапе. 
Национальная безопасность РФ.  
Основы обороны государства, ее организация.  
Структура, виды Вооружённых Сил РФ и рода войск. 
Основы военной службы. Строевой Устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации (1993 г.)  

1 06.09 

 Строевая подготовка. Общие положения 2 часа  
2 Строи и управление ими 1 13.09 
3 Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю 
1 20.09 

 
 

Строевые приемы и движение без оружия и с 
оружием 

7 часов  

 Строевые приемы и движение без оружия 4 часа  

4 Строевая стойка 1 27.09 
5 Повороты на месте 1 04.10 
6 Движение 1 09.10 
7 Повороты в движении 1 18.10 
 Строевые приемы и движение с оружием 3 часа  

8 Строевая стойка с оружием 1 25.10 

9 Выполнение приемов с оружием на месте 1 01.11 

10 Повороты и движение с оружием 1 08.11 
 Выполнение воинского приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 
него  

3 часа  

11 Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении 

1 15.11 

12 Выполнение воинского приветствия с оружием на 
месте и в движении 

1 29.11 

13 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него 

1 06.12 

 Строи отделения, взвода, роты, батальона и полка 
в пешем порядке 

3 часа  

14 Строи отделения. Развернутый строй 1 13.12 
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15 Строи взвода. Развернутый строй 1 20.12 

16 Строи роты. Развернутый строй. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении 

1 27.12 

 Подготовка к Параду 9 Мая на Красной площади 
города 

5  час.  

17 Прохождение торжественным маршем в составе 
взвода. 

1 04.04 

18 Прохождение торжественным маршем в составе 
взвода. 

1 18.04 

19 Прохождение торжественным маршем в составе 
взвода. 

1 25.04 

20 Прохождение торжественным маршем в составе 
взвода. 

1 07.05 

21 Знамённая группа. Положение знамени кадетского 
класса в строю, вынос и относ его. 

1  08.05 

22 Порядок выноса и относа боевого знамени 1 16.05 

23 Строевые песни 1 23.05 

24 Обучение новой знаменной группы кадетского 
движения 

1 30.05 

 Итого 24 часа  
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе   социально- педагогической  

направленности « Патриот» 
по курсу «Специальная подготовка» 

 
Планируемые результаты: 
 Должны знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; 
- основы Уставов ВС РФ;  
- основы строевой и огневой подготовки. 
-меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время 
переноса, стрельбы и чистки оружия. 
-уход за оружием, хранение. 
-материальную часть АК-47, АК-74. 
 -назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов АК-47, АК-74. 
 
Уметь: 
- использовать знания строевой подготовки в соответствующих ситуациях (смотры, 
парады, конкурсы, соревнования) 
- укладываться в нормативы по неполной разборке и сборке автомата; соблюдать технику 
безопасности при упражнениях с оружием;  
 
Специальная подготовка 

 
Назначение и боевые свойства АК-47, АК-74. 
Порядок неполной разборки и сборки АК. Нормативы. 
Тренировка неполной разборки и сборки АК (практ.) 
Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 
Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы стрельбы. 
Сдача нормативов по неполной разборке и сборке АК-74. 
Работа частей и механизмов автомата 
Приёмы стрельбы из автомата 
Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы. Прекращение       стрельбы.  
Снаряжение магазина к АК-47 патронами 
 
Календарно-тематическое планирование 
 

 
  

№ п/п 
 

 
             Наименование темы 
 

 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 Назначение и боевые свойства АКС, АК-47, АК-
74 

11 часов  

1 Введение. Назначение и боевые свойства АКС, 
АК-47, АК-74 

1 10.01 

2-5 Разборка и сборка АК. Нормативы. 4 17.01 
24.01 
31.01 
07.02 

6 Уход за автоматом, его хранение и сбережение 1 14.02 
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7 Осмотр и подготовка к стрельбе АК. Приёмы 
стрельбы. 

1 28.02 

8-9 Снаряжение магазина к АК-47 2 07.03 
14.03 

10-11 Сдача нормативов по неполной разборке и 
сборке АК-74 

2 21.03 
28.03 

 Итого 11 ч.  

 
 


