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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального 

обеспечения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Проведение занятия по огневой подготовке, как правило, организуется и проводится в масштабе 
роты (группы). На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на ог-
невом городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в сложной, 
быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, сред-
ствами индивидуальной защиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под 
руководством командира обучаемого подразделения. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположе-
ние могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, 
при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разру-
шенных участков местности. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспе-
чивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нор-
мативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо оз-
накомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности 
занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель занятия организует получение военнослужащи-
ми оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит 
подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе вни-
мание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие 
на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопро-
сов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 
100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при 
обращении с оружием и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения 
элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоя-
щего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава на огневом 
городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в развернутом, 
двухшереножном строю. 
Главное внимание на стрелковых тренировках руководитель занятия уделяет обучению военно-
служащих умелому применению оружия днем и ночью, в любых условиях обстановки. На трени-
ровках солдаты, используя штатное оружие, учебные приборы и тренировочные средства. 
В ходе тренировки руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах; 
методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных 
целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения за-
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нятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность замены учебными мес-
тами и другие вопросы обучения личного состава. 
1-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС по изучению порядка проведения неполной разборки и сборки, чистки и 
смазки автомата отрабатывается практически с использованием учебного или боевого, закреплен-
ного за военнослужащими оружие (для чистки и смазки – только боевого). В случае использова-
ния боевого оружия разборка и сборка должна проводиться с соблюдением дополнительных мер 
по бережному обращению с оружием. 
Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильно-
го его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, ру-
ководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если 
необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выпол-
няющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
2-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС отрабатывается практически с учетом нормативного времени. Для этого 
руководитель занятия подает команды для двух-трех военнослужащих и фиксирует для них время 
выполнения норматива. Остальной личный состав выполняет норматив без учета времени в каче-
стве тренировки. 
В ходе тренировки руководитель занятия определяет характерные недостатки у более отстающих 
обучаемых и применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими 
военнослужащими сержанта (наиболее подготовленного солдата) для дополнительной тренировки 
по устранению вскрытых недостатков. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ЗАНЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние 
индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов 
занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получив-
шие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-
бирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за кон-
трольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам 
опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему 
следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в 
подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого ин-
струмента. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Огневой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: СТРЕЛКОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ. 
 
Занятие: РАЗБОРКА, СБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА АВТОМАТА. ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ № 7, 8. 
 
Цель занятия: 

1. Углубить практические навыки в проведении неполной разборки и сборки, чистки и смазки 
автомата. 

2. Провести тренировку по выполнению нормативов № 7 и 8. 
 
Время: В соответствии с программой подготовки подразделения. 
 
Место занятия: Огневой городок приказарменной УМБ (войскового стрельбища). 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обу-
чаемого; 

2. Оборудование огневого городка приказарменной УМБ (стенды, плакаты и схемы); 
3. Учебный автомат __ шт.; 
4. Секундомер. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых:  
  «___» мин. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием и шанце- 
 вым инструментом. Указываю порядок безопасного выполнения нормативов. Объявляю 
 сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Разборка, сборка, 
чистка и смазка ав-
томата. 

____ 
мин. 

Проведение неполной разборки и 
сборки, чистки и смазки автомата 
организую практически с использо-
ванием учебного или боевого (для 
чистки и смазки – боевого), закреп-
ленного за военнослужащими ору-
жие. 
В случае использования боевого 
оружия разборку и сборку провожу 
с соблюдением дополнительных мер 
по бережному обращению с оружи-
ем. 
Отрабатываю каждый элемент в 
медленном темпе, добиваюсь четко-
го и правильного его выполнения от 
каждого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях 
личного состава, приостанавливаю 
выполнение приема, указываю на 
недостатки, разъясняет, а если необ-
ходимо, то и показываю этот прием 
лично или при помощи обучаемого 
правильно выполняющего его и 
продолжаю тренировку до тех пор, 
пока ошибки не будут устранены. 

Выполняют непол-
ную разборку и сбор-
ку оружия после не-
полной разборки, его 
чистку и смазку в 
медленном темпе по 
моей команде. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

2. Выполнение норма-
тивов № 7, 8. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически комплексно с 
учетом нормативного времени. 
Для этого подаю команды для двух-
трех военнослужащих и фиксирую 
для них время выполнения нормати-
ва. Остальной личный состав вы-
полняет норматив без учета времени 
в качестве тренировки. 
В случае использования боевого 
оружия разборку и сборку провожу 
с соблюдением дополнительных мер 
по бережному обращению с оружи-
ем. 
В ходе тренировки определяю ха-
рактерные недостатки у более от-
стающих обучаемых и закрепляю за 
отстающими военнослужащими 
сержанта (наиболее подготовленно-
го солдата) для дополнительной 
тренировки по устранению вскры-
тых недостатков. 

Отрабатывают норма-
тивы. 
Запоминаю ошибки и 
оценки за выполнение 
норматива. 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 
 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Разборка, сборка, чистка и смазка автомата 
1.1. Разборка и сборка автомата 
Разборка автомата может быть неполная и полная: 
• неполная разборка применяется для чистки, смазки и осмотра автомата; 
• полная разборка применяется для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахожде-
ния его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 
Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. 
Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы 
класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не 
применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях; 
у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой 
трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата. 
Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных случаях и 
с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами. 
Порядок неполная разборка автомата 

 

 
Отделение магазина 

 

Отделить магазин. Удерживая автомат левой 
рукой за шейку приклада или цевье, правой ру-
кой обхватить магазин; нажимая большим 
пальцем на защелку, подать нижнюю часть ма-
газина вперед и отделить его. 
Проверить, нет ли патрона в патроннике, для 
чего опустить переводчик вниз, отвести рукоят-
ку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 
отпустить рукоятку затворной рамы и спустить 
курок с боевого взвода. 

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку 
гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вы-
нуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. У автомата со складывающимся 
прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов. 
Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упо-
ра на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола разрешается пользо-
ваться выколоткой. 

 
 

Отделение шомпола 
 

 
 

Отделение крышки ствольной коробки 

Отделить у автомата дульный тормоз-
компенсатор. Утопить отверткой фиксатор дуль-
ного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный 
тормоз-компенсатор с резьбового выступа основа-
ния мушки (со ствола), вращая его против хода ча-
совой стрелки. 
Отделить крышку ствольной коробки. Левой 
рукой обхватить шейку приклада, большим паль-
цем этой руки нажать на выступ направляющего 
стержня возвратного механизма, правой рукой 
приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 
коробки и отделить крышку. 
Отделить возвратный механизм. Удерживая ав-
томат левой рукой за шейку приклада, правой ру-
кой подать вперед направляющий стержень воз-
вратного механизма до выхода его пятки из про-
дольного паза ствольной коробки; приподнять зад-
ний конец направляющего стержня и извлечь воз-
вратный механизм из канала затворной рамы. 
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Отделение возвратного механизма 
 

 
 

Отделение затворной рамы с затвором 
 

 
 

Отделение затвора от затворной рамы 
 

 
 

Отделение газовой трубки со ствольной накладкой 

Отделить затворную раму с затвором. Про-
должая удерживать автомат левой рукой правой 
рукой отвести затворную раму назад до отказа, 
приподнять ее вместе с затвором и отделить от 
ствольной коробки. 
Отделить затвор от затворной рамы. Взять 
затворную раму в левую руку затвором кверху; 
правой рукой отвести затвор назад, повернуть 
его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел 
из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 
затвор вперед. 
Отделить газовую трубку со ствольной на-
кладкой. Удерживая автомат левой рукой, пра-
вой рукой надеть пенал принадлежности пря-
моугольным отверстием на выступ замыкателя 
газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя 
до вертикального положения и снять газовую 
трубку с патрубка газовой каморы. 
 
3.2. Порядок сборки автомата после непол-
ной разборки 
Присоединить газовую трубку со ствольной 
накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 
правой рукой надвинуть газовую трубку перед-
ним концом на патрубок газовой каморы и 
прижать задний конец ствольной накладки к 
стволу; повернуть с помощью пенала принад-
лежности замыкатель на себя до входа его фик-
сатора в выем на колодке прицела. 
Присоединить затвор к затворной раме. 
Взять затворную раму в левую руку, а затвор в 
правую руку и вставить затвор цилиндрической 
частью в канал рамы; повернуть затвор так, 
чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный 
вырез затворной рамы, и продвинуть затвор 
вперед. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в пра-
вую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой 
обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 
продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы за-
творной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 
Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал за-
творной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 
несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 
Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним 
концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью пра-
вой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел 
в отверстие крышки ствольной коробки. 
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крю-
чок и поднять переводчик вверх до отказа. 
Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор на резь-
бовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. 
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Укладка пенала в гнездо приклада 

Присоединить, шомпол. 
Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить 
принадлежность в пенал и закрыть его крыш-
кой, вложить пенал дном в гнездо приклада и 
утопить его так, чтобы гнездо закрылось крыш-
кой. 
Присоединить магазин к автомату. Удержи-
вая автомат левой рукой за шейку приклада или 
цевье, правой рукой ввести в окно ствольной 
коробки зацеп магазина и повернуть магазин на 
себя так, чтобы защелка заскочила за опорный 
выступ магазина. 

 
1.2. Чистка и смазка автомата 
Автомат должен содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это достигается 
своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением автомата. 
Чистка автомата, находящегося в подразделении, производится: 
• при подготовке к стрельбе; 
• после стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на 
стрельбище (в поле); чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камера, га-
зовый поршень, затворная рама и затвор; окончательная чистка автомата производится по возвра-
щении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно; 
• после наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении с наряда или занятий; 
• в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время 
перерывов учений; 
• если автомат не применялся, - не реже одного раза в неделю. 
После чистки автомат смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверх-
ность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. 
Чистка и смазка автомата производятся под непосредственным руководством командира отделе-
ния. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; 
проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки; проверить 
правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить 
правильность произведенной смазки и сборки автомата. 
На стрельбище автомат после стрельбы чистить раствором РЧС или жидкой ружейной смазкой. 
Чистка автоматов раствором РЧС производится только под руководством офицеров или старшины 
подразделения. Автомат, вычищенный на стрельбище жидкой ружейной смазкой, после возвра-
щения в казарму необходимо вычистить раствором РЧС. В полевых условиях чистка и смазка ав-
томата производятся только жидкой ружейной смазкой. 
Материалы для чистки и смазки оружия 
Для чистки и смазки автомата применяются: 
• жидкая ружейная смазка - для чистки автомата и смазывания его частей и механизмов при 
температуре воздуха от +50 до -50°С; 
• ружейная смазка - для смазывания канала ствола, частей и механизмов автомата после их чи-
стки; эта смазка применяется при температуре воздуха выше +5°С; 
• раствор РЧС (раствор чистки стволов) - для чистки каналов стволов и других частей автомата, 
подвергшихся воздействию пороховых газов. 
• ветошь или бумага КВ-22 - для обтирания, чистки и смазки автомата; 
• пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики, - только для чистки канала ствола. 
Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки. 
Последовательность чистки автомата 
• подготовить материалы для чистки и смазки; 
• разобрать автомат; 
• осмотреть принадлежность и подготовить ее для использования при чистке; 
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• прочистить канал ствола и патронник; 
• прочистить газовую камеру, газовую трубку и дульный тормоз-компенсатор; 
• прочистить ствольную коробку, затворную раму, затвор, газовый поршень; 
• остальные металлические части насухо протереть ветошью; 
• при сильном загрязнении частей прочистить их жидкой ружейной смазкой, а затем насухо про-
тереть; 
• деревянные части обтереть сухой ветошью; 
• об окончании чистки автомата солдат докладывает командиру отделения; 
• с разрешения командира отделения производятся смазка и сборка автомата. 
Последовательность смазки автомата 
• смазать канал ствола, патронник и дульный тормоз-компенсатор; 
• все остальные металлические части и механизмы автомата с помощью промасленной ветоши 
покрыть тонким слоем смазки; 
• деревянные части не смазывать; 
• по окончании смазки собрать автомат, проверить работу его частей и механизмов; 
• вычистить и смазать магазины и принадлежность; 
• автомат показать командиру отделения. 

2. Выполнение нормативов № 7, 8 
 

Оценка по времени № 
нор
м. 

Наименова-
ние 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива 

Вид ору-
жия «отл.» «хор.» «уд.» 

7. Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на подстилке, инструмент наго-
тове. Обучаемый находится у оружия. 
Норматив выполняется одним обучае-
мым. 
Время отсчитывается от команды «К не-
полной разборке оружия приступить» 
до доклада обучаемого «Готов». 

Автомат 15 с 17 с 19 с 

8. Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на подстилке, ин-
струмент наготове. Обучаемый находит-
ся у оружия. 
Норматив выполняется одним обучае-
мым. 
Время отсчитывается от команды «К 
сборке приступить» до доклада обу-
чаемого «Готово». 

Автомат 25 с 27 с 32 с 

 
При оценке отработки норматива руководитель занятия должен, помимо требований, изложенных 
в условии выполнения норматива, дополнительно руководствуется следующими требованиями: 
1. Если норматив отрабатывается в процессе тренировки несколько раз, то оценка за его выполне-
ние определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попыт-
ки. 
2. Норматив считается выполненным, если при его выполнении соблюдены условия его выполне-
ния и не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций, руководств и 
мер безопасности. 
Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая может привес-
ти к травме (поражению) личного состава и поломке вооружения, выполнение норматива прекра-
щается и оценивается «неудовлетворительно». 
3. За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не приводит к поломке воо-
ружения, а также за каждую ошибку, указанную в условиях выполнения норматива (в руково-
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дстве, наставлении), оценка снижается на один балл. 
4. При выполнении нормативов в противогазе время увеличивается на 10%. 
5. При выполнении нормативов, когда температура воздуха -20° С и ниже, +30° С и выше, при 
сильном дожде, снегопаде, время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, а при дейст-
виях ночью, если действия для ночных условий не определены, оно увеличивается до 30%. 
7. Время выполнения норматива отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К 
выполнению норматива приступить» (или другой установленной команды, сигнала) до момента 
выполнения норматива или доклада обучаемого о его выполнении. 
8. Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов определяется 
по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается: 
 

«отлично» если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой «от-
лично», а остальные «хорошо» 

«хорошо» если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой не 
ниже «хорошо», а остальные «удовлетворительно» 

«удовлетворительно» если не менее 70% нормативов оценены положительно, и при оценке по трен 
нормативам выполнены два 
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