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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Физическая 

подготовка» разработана в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении рабочей программы специальных дисциплин, курсов военных 

кадетских классов (групп) на основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образования 

Калининградской области от 08.12. 2010 года №1115/1); 

2. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

3. Программа патриотического воспитания населения Калининградской 

области на 2013 – 2017 годы; 

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 

службе на период до 2020 года (с изменениями в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г № 1742-р; 

5. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы»; 

6. Приказ Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и науки 

РФ N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

7. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»). 

10. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016/2017 учебный год; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Программа  разработана на основе рекомендаций координационного 

совета по воспитательной работе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/koncepciy.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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Программа разработана для кадет 10 – 11-х классов с последовательным 

нарастанием сложности материала, учитывая возрастные особенности кадет. 

Для качественного усвоения материала, развития физической силы, 

выносливости, ловкости и скоростных качеств,  темы повторяются в 

последующих классах. 

 

 Целью специальной дисциплины «Физическая подготовка» является 

подготовка кадет к поступлению в учебные заведения МО и службе в ВС РФ.  

 Задачи:  

 Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

специальных знаний и умений. 

 Овладение анатомо-физиологическими и гигиеническими требованиями 

 физического воспитания. 

 Целенаправленное освоение избранного вида спорта. 

 Формирование умений и навыков организации и проведения 

самостоятельных форм занятий. 

 Обеспечение физических данных для службы в ВС РФ.  

 

Рабочая программа  рассчитана на 105 учебных часов в год для каждого 

класса (группы) в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю.  Все занятия – 

практические.  

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Планируемые результаты освоения специальной дисциплины  
 

В результате изучения специальной дисциплины «Физическая 

подготовка»  в 10 и 11 классе кадеты должны 

 знать: 

 Порядок подготовки и проведения занятий по физической подготовке; 

 Меры безопасности при проведении занятий; 

 Правила страховки и оказания первой помощи; 

 Нормативы по физической подготовке в Вооруженных силах РФ. 

уметь: 

 Контролировать физическую нагрузку по объективным и 

субъективным параметрам (продолжительность нагрузки, частота 

дыхания, пульс, самочувствие); 

 Проводить разминку в соответствии с планируемой темой занятия; 

 Проводить занятия по основным темам физической подготовки; 

 Пользоваться секундомером и другими приборами контроля; 

 Выполнять нормативы по физической подготовке для военнослужащих 

на оценку не ниже «хорошо». 

 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. Итоговый и промежуточный 
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(в конце 1-го полугодия) контроль физической подготовки кадет 

осуществляется в виде зачета по таблице нормативов НФП – 2009.  

 

Содержание специальной дисциплины  
 

 10 класс  

Вводное занятие (1 час) 

Порядок подготовки и проведения занятий по физической подготовке. 

Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и оказания 

первой помощи. 

Общеразвивающие упражнения (31 час) 
Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем разгибом и подъем 

переворотом на перекладине, подъем разгибом на брусьях). Упражнения со 

спортивными снарядами (скакалка, скамейка, мячи и др). Упражнения в 

парах(упражнения на растяжку, ловкость, страховка и самостраховка при 

рукопашном бое). Спортивные игры (баскетбол, волейбол).  

Силовые упражнения (30 часов) 

Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, штангой). 

Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на гимнастических 

снарядах(подтягивание, подъем переворотом на перекладине, подъем 

переворотом и сгибание рук в упоре на брусьях). Упражнения в парах 

(упражнения на растяжку, ловкость, страховка и самостраховка при 

рукопашном бое). 

Кроссовая подготовка (30 часов    ) 
Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

Преодоление препятствий (11 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Зачет (2 часа) 

Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия по 

выполнению нормативов НФП – 2009. 
 

Содержание специальной дисциплины  

 11 класс  

Вводное занятие (1 час) 

Порядок подготовки и проведения занятий по физической подготовке. 

Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и оказания 

первой помощи. 

Общеразвивающие упражнения (31 час) 
Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем разгибом и подъем 

переворотом на перекладине, подъем разгибом на брусьях). Упражнения со 

спортивными снарядами (скакалка, скамейка, мячи и др). Упражнения в 
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парах(упражнения на растяжку, ловкость, страховка и самостраховка при 

рукопашном бое). Спортивные игры (баскетбол, волейбол).  

Силовые упражнения (30 часов) 

Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, штангой). 

Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на гимнастических 

снарядах(подтягивание, подъем переворотом на перекладине, подъем 

переворотом и сгибание рук в упоре на брусьях). Упражнения в парах 

(упражнения на растяжку, ловкость, страховка и самостраховка при 

рукопашном бое). 

Кроссовая подготовка (30 часов) 
Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

Преодоление препятствий (11 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Зачет 2 часа 

Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия по 

выполнению нормативов НФП – 2009. 
 

Тематическое планирование специальной дисциплины  
 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

10  

класс 

11 

 класс 

1. Вводное занятие  1 час 1 час 

2. Общеразвивающие упражнения 31 час 31 час 

2.1. Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3 2 часа 2 часа 

2.2. Упражнения на гимнастических снарядах 9 часов 9 часов 

2.3. Упражнения со спортивными снарядами (скакалка, 

скамейка идр.) 

9 часов 9 часов 

2.4. Спортивные игры 9 часов 9 часов 

2.5. Упражнения в парах 2 часа 2 часа 

3. Силовые упражнения 30 час 30 час 

3.1. Упражнения с тяжестями  9 часов 9 часов 

3.2. Упражнения на спортивных тренажерах  9 часов 9 часов 

3.3. Упражнения на гимнастических снарядах 9 часов 9 часов 

3.4. Упражнения в парах 3 часа 3 часа 

4. Кроссовая подготовка 30 час 30 час 

4.1. Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 

3000 м 

30 час 30 час 

5. Преодоление препятствий 11 час 11 час 

5.1 Преодоление горизонтальных препятствий 2 часа 2 часа 

5.2. Преодоление вертикальных препятствий 2 часа 2 часа 

5.3. Общее контрольное упражнение на единой полосе 

препятствий  

7 часов 7 часов 

6. Зачет  2 часа 2 часа 

 ИТОГО: 105 

часов 

105 

часов 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Спортивный инвентарь и оборудование: 

1. Спортивный зал с гимнастическими снарядами 

2. Спортивная площадка с гимнастическими снарядами 

3. Полоса препятствий 

4. Спортивные тренажеры 

5. Спортинвентарь (штанга, гири 16 кг, гантели 0,5 – 4 кг, мячи, гранаты и 

др.). 

 

Методическая литература: 
 

Учебные пособия:  
1. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Введено в действие приказом Министра 

обороны Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 г. 

2. Календарно-тематическое планирование по трех часовой программе. 

Автор составитель Виненко В.И. 

3. Комплексная программа физического воспитания по двух часовой 

программе. Доктор пед. наук Лях В. И., Ждашевич А.А. 

 

Дополнительная литература: 

1. Учебник сержанта мотострелковых войск. Военное издательство. 

2000 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (105 часов) 

№ 

п./п

. 

Тема  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тип  

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню 

 подготовки  

кадет 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие 1 Вводный 

инструктаж 

Меры безопасности на занятиях по 

физической подготовке. 

Знать меры безопасности. 

 

текущий   

2. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1. 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

3. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Подтягивание на перекладине из виса на 

прямых руках хватом сверху 

(положенное виса фиксируется 1-2 сек ). 

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

4. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 1000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

5. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-горизонтальные препятствия 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

6. Общеразвивающие 

 упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

7. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

-упр. на прыгучесть (скамейки) 

-использование скакалки 

-комплекс на растяжку, гибкость. 

Повторить комплекс №7. 

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

8. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 2000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

9. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

текущий   
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гибкость 

-вертикальные  препятствия 

проходить единую полосу 

препятствий. 

10. Общеразвивающие 

 упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

11. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на спортивных тренажерах. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

12. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

13. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

14. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

15. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

16. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

17. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

18. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   
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19. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

20. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

21. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

22. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

23. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

24. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

25. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

26. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

27. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

28. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   
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29. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

30. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

31. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

32. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

33. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

34. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

35. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

36. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

37. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

38. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

39. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   
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40. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

41. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

42. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

43. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

44. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

45. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

46. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

47. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

48. Зачет  1 комплексное 1.Комплексное силовое упражнение; 

2. Подтягивание на перекладине 

(сгибание рук в упоре на скамейке) 

3.Кросс 3000 м 

Выполнить нормативы 

НФП-2009 

Контрольное 

занятие 

  

49. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

50. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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51. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

52. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

53. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

54. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

55. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

56. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

57. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

58. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

59. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

60. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

61. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   
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62. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

63. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

64. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

65. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

66. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

67. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

68. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

69. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

70. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

71. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

72. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   
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73. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

74. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

75. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

76. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

77. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

78. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

79. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

80. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

81. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

82. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   
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83. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

84. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

85. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

86. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

87. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

88. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

89. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

90. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

91. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

92. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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93. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

94. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

95. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

96. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

97. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

98. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

препятствий. 

текущий   

99. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

100 Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

101 Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать 

длинные дистанции, 

вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

102 Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на растяжку, 

гибкость 

Уметь правильно 

преодолевать препятствия, 

проходить единую полосу 

текущий   
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-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

препятствий. 

103 Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 

НФП-2009. 

текущий   

104 Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. Спортивные 

игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

105 Зачет  1 комплексное 1.Комплексное силовое упражнение; 

2. Подтягивание на перекладине  

(сгибание рук в упоре на скамейке) 

3.Бег 100 м 

4.Кросс 3000 м 

Выполнить нормативы 

НФП-2009 

Контрольное 

занятие 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (105 часов) 

№ 

п./п

. 

Тема  

занятия 

Кол-

во 

 часов 

Тип  

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню 

 подготовки  

кадет 

Вид  

контроля 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие 1 Вводный 

инструктаж 

Меры безопасности на занятиях по 

физической подготовке. 

Знать меры безопасности. 

 

текущий   

2. Общеразввающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1. 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

3. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Подтягивание на перекладине из виса 

на прямых руках хватом сверху 

(положенное виса фиксируется 1-2 

сек ). 

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

4. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 1000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

5. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-горизонтальные препятствия 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

6. Общеразвивающие 

 упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

7. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

-упр. на прыгучесть (скамейки) 

-использование скакалки 

-комплекс на растяжку, гибкость. 

Повторить комплекс №7. 

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

8. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 2000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

9. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   
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-вертикальные  препятствия 

10. Общеразвивающие 

 упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

11. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на спортивных 

тренажерах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

12. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

13. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

14. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

15. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

16. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

17. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

18. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

19. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

текущий   
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Спортивные игры   гирями. 

20. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

21. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

22. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

23. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

24. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

25. Общеразвивающие 

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

26. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

27. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

28. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

29. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

30. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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31. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

32. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

33. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

34. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

35. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

36. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

37. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

38. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

39. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

40. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

41. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

42. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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43. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

44. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

45. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

46. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

47. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

48. Зачет  1 комплексное 1.Комплексное силовое упражнение; 

2. Подтягивание на перекладине 

(сгибание рук в упоре на скамейке) 

3.Кросс 3000 м 

Выполнить нормативы НФП-

2009 

Контрольное 

занятие 

  

49. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

50. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

51. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

52. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

53. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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54. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

55. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

56. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

57. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

58. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

59. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

60. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

61. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

62. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

63. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

64. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

65. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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66. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

67. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

68. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

69. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

70. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

71. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

72. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

73. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

74. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

75. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

76. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Комплекс вольных упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

77. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах. Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   
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78. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

79. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

80. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

81. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

82. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

83. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

84. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

85. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

86. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

87. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   
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88. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

89. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

90. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

91. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

92. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

93. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

94. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

95. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

96. Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями 

текущий   

97. Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   
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98. Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

99. Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10. Спортивные 

игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

100 Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

101 Кроссовая  

подготовка 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные беговые упражнения; 

Кросс 3000м 

Уметь преодолевать длинные 

дистанции, вырабатывать 

выносливость. 

текущий   

102 Преодоление 

препятствий 

1 комплексное разминочный бег до 8мин; 

-специальные упражнения на 

растяжку, гибкость 

-общее контрольное упражнение на 

полосе препятствий 

Уметь правильно преодолевать 

препятствия, проходить единую 

полосу препятствий. 

текущий   

103 Общеразвивающие  

упражнения 

1 комплексное Разучивание комплекса вольных 

упражнений №1, 2 

Челночный бег  4х10 

Спортивные игры  

Знать комплексы вольных 

упражнений №1 и №2 НФП-

2009. 

текущий   

104 Силовые  

упражнения 

1 комплексное Разминка. 

Упражнения с тяжестями. 

Спортивные игры   

Уметь работать на силовых 

тренажерах и с гантелями, 

гирями. 

текущий   

105 Зачет  1 комплексное 1.Комплексное силовое упражнение; 

2. Подтягивание на перекладине  

(сгибание рук в упоре на скамейке) 

3.Бег 100 м 

4.Кросс 3000 м 

Выполнить нормативы НФП-

2009 

Контрольное 

занятие 

  


