
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 проведения классного часа с воспитанниками 

6 класса кадетской школы  

 

 

 

Тема классного часа:  Устройство АК-74. 
 

Цель занятия:              познакомить воспитанников с основным стрелковым  

                                     оружием Российской Армии и его боевыми 

                                     характеристиками 

Учебные вопросы:   

                                     1. Боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК-74. 

                                     2. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АК-74. 

                                     3. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

 

Оборудование:     ТСО, плакаты, презентация. 

 

Время проведения: 45 мин. 

 

Место проведения: класс 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

 

№ п/п Наименование вопроса, краткое содержание вопроса Отводимое время 

Вводная часть - принимаю доклад; 

- проверяю наличие личного состава воспитанников; 

- объявляю тему занятия, рассматриваемые вопросы, цель занятия. 

3 мин. 

Основная часть Назначение АК-74, его т.т.х. 

                 5,45-мм автомат Калашникова АК74 является индивидуальным оружием и предназначен для 

уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в 

рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. 

1. Боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК-74. 

               Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и 

трассирующими пулями. 

                Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является 

основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и 

непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью 30 патронов. 

Магазины автомата взаимозаменяемы. 

Прицельная дальность стрельбы – 1000 м.  

Наиболее действенный огонь по наземным целям, по самолетам, вертолетам и парашютистам – на 

дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям ведется на дальности до 1000 

м. 

Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м. 

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. 

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе 

одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту. 

Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК-74 – 3,6 кг. Вес 

штыка-ножа с ножнами – 490 г. 

 

 

40 мин. 



 

Сводная таблица баллистических и конструктивных данных АК-74 

№ 

п.п. 
Наименование данных АК74 

1 Прицельная дальность, м 1000 

2 Дальность прямого выстрела:  

 по грудной фигуре, м 440 

 по бегущей фигуре, м 625 

3 Темп стрельбы, выстрелов в минуту ~600 

4 Боевая скорострельность, выстрелов в минуту:  

 при стрельбе одиночными выстрелами 40 

 при стрельбе очередями 100 

5 Наиболее действительный огонь по наземным целям, м до 500 

6 Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м до 500 

7 Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м до 1000 

8 Начальная скорость пули, м/сек 900 

9 Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м 1350 

10 Предельная дальность полета пули, м 3150 

11 Вес автомата (без штык-ножа), кг  

 с неснаряженным пластмассовым магазином 3,3 

 со снаряженным пластмассовым магазином 3,6 

12 Емкость магазина, патронов 30 

13 Вес магазина, кг  

 пластмассового для АК-74 0,23 



14 Вес штыка-ножа, кг:  

 с ножнами 0,49 

 без ножен 0,32 

15 Калибр, мм 5,45 

16 Длина автомата, мм:  

 автомата с примкнутым штыком-ножом 1089 

 автомата без штыка-ножа 940 

17 Длина ствола, мм 415 

18 Длина нарезной части ствола, мм 372 

19 Число нарезов, шт. 4 

20 Длина хода нарезов, мм 200 

21 Длина прицельной линии, мм 379 

22 Толщина мушки, мм 2 

23 Вес патрона, г 10,2 

24 Вес пули со стальным сердечником, г 3,4 

25 Вес порохового заряда, г 1,45 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АК-74. 

Общий вид 5,45-мм автоматы Калашникова 

 

Основные части и механизмы автомата и его принадлежности: 
1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, 

прикладом и пистолетной рукояткой; 2 - дульный тормоз-компенсатор; 3 - крышка ствольной коробки; 4 - 

затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая трубка со ствольной 

накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности. 

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 

 ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной 

рукояткой; 

 крышки ствольной коробки; 

 затворной рамы с газовым поршнем; 

 затвора; 

 возвратного механизма; 

 газовой трубки со ствольной накладкой; 

 ударно-спускового механизма; 

 цевья; 

 магазина. 



Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож. 

В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и сумка. 

3. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами 

Требования безопасности при проведении стрельб 
Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не 

допускается. 

Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно выполнять установленные требования 

безопасности при стрельбе. 

Передвижения на войсковом стрельбище разрешаются только по дорогам и в районах, которые 

определены командиром соединения (воинской части) или начальником, за которым закреплено 

войсковое стрельбище. 

Запрещается проведение стрельбы в условиях ограниченной видимости, если с места руководителя 

стрельбы на участке не наблюдается основное и опасные направления стрельбы. Разрешение на открытие 

огня на войсковом стрельбище дает старший руководитель стрельбы. 

Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся гранаты и другие 

взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть своевременно обозначены указками и знаками с 

соответствующими предупредительными надписями. 

Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрывоопасные предметы и средства имитации. О 

каждой неразорвавшейся гранате докладывать старшему руководителю стрельбы и начальнику 

войскового стрельбища, установленным порядком. 

При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде 

руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. 

Выходить из укрытия разрешается по истечении 10–20 с после взрыва оборонительной гранаты. 

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжание ее 

производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы. 

При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжание оружия, стрельбу, 

разряжание и осмотр производить при установленном оружии на кронштейне и по команде (сигналу) 

руководителя стрельбы на вертолете (тренажере). 

Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному составу запрещается. 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или по 

команде руководителя стрельбы в случаях: 

 появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящих летательных аппаратов 

над районом стрельбы; 

 падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятого людьми, и потери связи 

с блиндажом; 



 поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из 

блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, 

ракеты и т.п.); 

 доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об опасности продолжения 

стрельбы; 

 возникновения пожара на мишенном поле 

Категорически запрещается: 

 заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертными гранатами до 

звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира); 

 направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбища независимо от того, 

заряжено оно или нет; 

 открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных 

направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях 

(блиндажах); 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, оставлять на 

огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке 

(командира); 

 заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного объекта), где имеются 

неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы; эти участки являются 

запретными зонами и должны быть огорожены, обозначены указками и знаками с 

соответствующими предупредительными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся 

граната, не трогать!»; 

 разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности; 

 трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы; каждую 

неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнаружения необходимо обозначить указкой с 

предупредительной надписью и сообщить начальнику войскового стрельбища. 

 

Заключительная 

часть 

- подвожу итоги занятия, отвечаю на вопросы. 2 мин. 

                                                                                                                   

                                                                                                                Воспитатель ГПД                                                 О.Козлов 

  

 



 


