
Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Физическая 

подготовка» для 11 класса разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 

основе следующих документов: 

1.  Положение о кадетских классах общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (Приказ министра образований 

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 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. 
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Целью   программы является: 
1. Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системы 

специальных знаний и умений. 

2. Овладение анатомо-физиологическими и гигиеническими требованиями 

физического воспитания. 

3. Целенаправленного освоения избранного вида спорта. 

4. Формирование умений и навыков организации и проведения 

самостоятельных форм занятий. 

5. Обеспечение физических данных для службы в ВС РФ.  

 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Учебно-методический комплект  включает в себя: 

 

1. Календарно-тематическое планирование по трех часовой программе. 

Автор составитель Виненко В.И. 

2. Комплексная программа физического воспитания по двух часовой 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Наставление по физической подготовке в армии и на флоте. Воениздат,  

2009 год. 

 

Содержание программы по курсу «Физическая подготовка» 
 

Введение. 

Предмет «Физическая подготовка»,  меры безопасности на занятиях,      

разучивание комплексов военных упражнений. 

Общефизическая подготовка 

Бег до двух тысяч метров, челночный бег 4 по 10, 4 по 30, переменный 

бег, проведение военизированных эстафет, работа с предметами, игровые 

виды спорта - баскетбол, волейбол. 

Силовые упражнения 

Упражнения на высокой перекладине, работа на тренажерах, упражнения 

с гантелями, со скакалками, различного вида эстафеты, отжимания рук в 

упоре и другие упражнения способствующие развитию силовых качеств 

учащихся. 

Преодоление препятствий 

Преодоление горизонтальных препятствий, преодоление вертикальных 

препятствий, метание гранат на точность. Единая полоса препятствий. 

Кроссовая подготовка 

Бег до трех тысяч метров, бег по пересеченной местности, переменный 

бег, специальные беговые упражнения, бег 100 метров, 400 метров, 800 

метров, 1000 метров, беговые эстафеты, прыжки в длину. 

 



Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний и 

физической подготовленности обучающихся осуществляется в виде 

комплексного контрольного занятия. 

 

      Распределение часов по разделам: 
 

№ 

п/п 

Содержание разделов Количество 

часов 

1. Введение 1 час 

2. Общефизическая подготовка 28 часов 

3. Силовая подготовка      28 часов 

4. Преодоление препятствий 14 часов 

5. Кроссовая подготовка 27 часов 

6. Контрольные занятия 4 часа 

 Итого 102 часов 
 

 

 

 


