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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа специальной дисциплины«Физическая 

подготовка»разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»; 

3. Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 

августа 2009 г. № 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

4. Приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ 

№ 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»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования детей»; 
6. Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 
7. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

8. Положение о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»; 

9. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017/2018 учебный год. 

 
Направленность программы 

Программа «Физическая подготовка» имеет социально-педагогическую  

направленность. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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развивать свои интересы и способности, укрепить здоровье, овладеть военно-

прикладными видами спорта. 

 

Актуальность 

Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодёжи является 

подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, воспитание любви к 

своей Родине, поднятие престижа военной службы. Особая роль в решении этой 

задачи принадлежит общеобразовательной школе. 

Однако практика показывает, что уровень подготовленности определённой 

части выпускников школы не соответствует современным требованиям армии и 

флота, предъявляемым к молодому поколению. Результаты ежегодного 

обследования, проводимого в войсках и военно-учебных заведениях, показывают 

необходимость повышения во всех школах уровня всесторонней подготовки 

учащихся к военной службе.  

С переходом Вооружённых сил на годичный срок службы и сокращением 

сроков начальной военной подготовки в армии,  встала необходимость более 

углублённого изучения военного дела именно в школе,  особенно в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки.  

Пройдя обучение, юноши будут более подготовленными к военной службе, 

овладев азами военного дела.В программе курса  «Строевая подготовка» кадеты 

проходят обучение в системе боевой подготовки, имеющей целью выработку у 

них строевой выправки, к слаженным действиям в различных условиях. 

 Занятия по строевой подготовке организуются и проводятся на основе 

Наставления по физической подготовке в Вооруженных Сил Российской 

Федерации и предусматривают укрепление и сохранение здоровья, повышение 

физической силы и выносливости, ловкости, внимания и других качеств, 

способствуют выработки мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – он является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на формирование у кадетов психологической 

готовности к овладению военно-учетными специальностями, призыву на военную 

службу, обучению в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную 

службу по контракту. Пройдя обучение, юноши будут более подготовленными к 

военной службе, овладев азами военного дела. 

 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход к образовательному процессу, сочетание различных областей знаний и 

видов деятельности по основам военной службы.Она учитывает специфику 

состава кадетов (количество, уровень предшествующей подготовки, половой 

состав и т.п.) и помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной мотивации 

обучения.  
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Программа соответствует познавательным возможностям и способностям 

кадетови предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивать  учебную мотивацию.  

 

Целью специальной дисциплины «Физическая подготовка» является 

укрепление и сохранение здоровья, повышение физической силы и выносливости, 

ловкости, внимания и других качеств, выработки мотивации к ведению здорового 

образа жизни. 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

Формы проведения занятий:объяснения нового материала, показ, 

иллюстрации, демонстрации, лекции, беседы, упражнения, практическая работа, 

тренинг, наблюдение, зачёт,  соревнования.  

Методы реализации программы 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  

 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех 

или иных действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают 

кадетам лучше усвоить материал программы.  

С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации. 

 Практические: анализ различных ситуаций через  упражнения, игры, 

конкурсы, охватывающие различные виды деятельности кадет. 

 Проблемно-поисковые; 

 Ассоциативно-сравнительные. 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся. 

 

Возраст обучающихся 

Рабочая программа  рассчитана на обучающихся 8 – 11-х военных кадетских 

классов (13 – 17 лет).  

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года: 

Первый год обучения  – 156 часов, 3 часа в неделю.  

Второй год обучения – 78 часов, 2 часа в неделю. 

Третий год обучения  – 156 часов, 3 часа в неделю.  

Четвертый год обучения – 117 часов, 3 часа в неделю. 

 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 35 

минут. 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы - 507 часов. 
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Планируемые результаты 

 

В результате изучения специальной дисциплины«Физическая 

подготовкакадеты 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». 

 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков 

и формы подведения итогов 

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль  знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: 

тесты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Уровень достижений кадет оценивается по результатам участия в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участии в конкурсах, играх, 

проектах и других мероприятиях, на полевых занятиях и по результатам 

поступления в военные ВУЗы и ВУЗы других силовых структур. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт. 

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквами «зач.» (зачёт), 

при неуспешной сдачи – буквами «незач.» (незачёт). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 
 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

самопод

готовка 

В том числе: 

теорети

ческие 

практиче

ские 

1. Вводное занятие  1  - 1 - 

2. Общеразвивающие упражнения 45 15 - 30 

2.1. Комплексы вольных упражнений 

№1, №2, №3 

2  - - 2 

2.2. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

8  - - 8 

2.3. Упражнения со спортивными 

снарядами (скакалка, скамейка 

идр.) 

8 - - 8 

2.4. Спортивные игры 8 - - 8 

2.5. Упражнения в парах 4 - - 4 

2.6. Занятия по индивидуальной 

программе 

15 15 - - 

3. Силовые упражнения 45  15 - 30 

3.1. Упражнения с тяжестями  9  - - 9 

3.2. Упражнения на спортивных 

тренажерах  

9  - - 9 

3.3. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

9  - - 9 

3.4. Упражнения в парах 3  - - 3 

3.5. Занятия по индивидуальной 

программе 

15 15 - - 

4. Кроссовая подготовка 45  15 - 30 

4.1. Специальные беговые упражнения  10  - - 10 

4.2 Кросс на 1000, 2000 и 3000 м 20 - - 20 

4.3. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

15 

 

15 

 

- 

- 

- 

 

5. Преодоление препятствий 18  6 - 12 

5.1 Преодоление горизонтальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.2. Преодоление вертикальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.3. Общее контрольное упражнение 

на единой полосе препятствий  

6  - - 6 

5.4. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6. Зачет  2 - - 2 

ИТОГО: 156 51 1 104 
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2 год обучения 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

самопод

готовка 

В том числе: 

теорети

ческие 

практиче

ские 

1. Вводное занятие  1  - 1 - 

2. Общеразвивающие упражнения 22 3 - 19 

2.1. Комплексы вольных упражнений 

№1, №2, №3 

2  - - 2 

2.2. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

8  - - 5 

2.3. Упражнения со спортивными 

снарядами (скакалка, скамейка 

идр.) 

8 - - 5 

2.4. Спортивные игры 8 - - 5 

2.5. Упражнения в парах 4 - - 2 

2.6. Занятия по индивидуальной 

программе 

3 3 - - 

3. Силовые упражнения 22 3 - 19 

3.1. Упражнения с тяжестями  9  - - 5 

3.2. Упражнения на спортивных 

тренажерах  

9  - - 5 

3.3. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

9  - - 5 

3.4. Упражнения в парах 3  - - 4 

3.5. Занятия по индивидуальной 

программе 

3 3 - - 

4. Кроссовая подготовка 21  2 - 19 

4.1. Специальные беговые упражнения  10  - - 6 

4.2 Кросс на 1000, 2000 и 3000 м 20 - - 13 

4.3. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

2 

 

2 

 

- 

- 

- 

 

5. Преодоление препятствий 10  - - 10 

5.1 Преодоление горизонтальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.2. Преодоление вертикальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.3. Общее контрольное упражнение 

на единой полосе препятствий  

6  - - 6 

6. Зачет  2 - - 2 

 ИТОГО: 78 8 1 69 
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3 год обучения 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

Самопод

готовка  

В том числе: 

теорети

ческие 

практиче

ские 

1. Вводное занятие  1  - 1 - 

2. Общеразвивающие упражнения 45 15 - 30 

2.1. Комплексы вольных упражнений 

№1, №2, №3 

2  - - 2 

2.2. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

8  - - 8 

2.3. Упражнения со спортивными 

снарядами (скакалка, скамейка 

идр.) 

8 - - 8 

2.4. Спортивные игры 8 - - 8 

2.5. Упражнения в парах 4 - - 4 

2.6. Занятия по индивидуальной 

программе 

15 15 - - 

3. Силовые упражнения 45  15 - 30 

3.1. Упражнения с тяжестями  9  - - 9 

3.2. Упражнения на спортивных 

тренажерах  

9  - - 9 

3.3. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

9  - - 9 

3.4. Упражнения в парах 3  - - 3 

3.5. Занятия по индивидуальной 

программе 

15 15 - - 

4. Кроссовая подготовка 45  15 - 30 

4.1. Специальные беговые упражнения  10  - - 10 

4.2 Кросс на 1000, 2000 и 3000 м 20 - - 20 

4.3. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

15 

 

15 

 

- 

- 

- 

 

5. Преодоление препятствий 18  6 - 12 

5.1 Преодоление горизонтальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.2. Преодоление вертикальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.3. Общее контрольное упражнение 

на единой полосе препятствий  

6  - - 6 

5.4. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6. Зачет  2 - - 2 

 ИТОГО: 156 51 1 104 
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4 год обучения 

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

самопод

готовка 

В том числе: 

теорети

ческие 

практиче

ские 

1. Вводное занятие  1  - 1 - 

2. Общеразвивающие упражнения 34 4 - 30 

2.1. Комплексы вольных упражнений 

№1, №2, №3 

2  - - 2 

2.2. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

8  - - 8 

2.3. Упражнения со спортивными 

снарядами (скакалка, скамейка 

идр.) 

8 - - 8 

2.4. Спортивные игры 8 - - 8 

2.5. Упражнения в парах 4 - - 4 

2.6. Занятия по индивидуальной 

программе 

4 4 - - 

3. Силовые упражнения 34  4 - 30 

3.1. Упражнения с тяжестями  9  - - 9 

3.2. Упражнения на спортивных 

тренажерах  

9  - - 9 

3.3. Упражнения на гимнастических 

снарядах 

9  - - 9 

3.4. Упражнения в парах 3  - - 3 

3.5. Занятия по индивидуальной 

программе 

4 4 - - 

4. Кроссовая подготовка 34  4 - 30 

4.1. Специальные беговые упражнения  10  - - 10 

4.2 Кросс на 1000, 2000 и 3000 м 20 - - 20 

4.3. 

 

Занятия по индивидуальной 

программе 

4 

 

4 

 

- 

- 

- 

 

5. Преодоление препятствий 12  - - 12 

5.1 Преодоление горизонтальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.2. Преодоление вертикальных 

препятствий 

2  - - 2 

5.3. Общее контрольное упражнение 

на единой полосе препятствий  

6  - - 6 

6. Зачет  2 - - 2 

 ИТОГО: 117 12 1 104 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

реал

изац

ии 

прог

рам

мы 

1 

четве

рть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

2 

четв

ерть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

3 

четв

ерть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

4 четверть Летний период Продол

житель

ность 

учебног

о года 

 

июнь июль август 

1 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

9 

недель 

2 

неде

ли 

про

фил

ьны

й 

лаге

рь 

«Ар

сена

л» 

2 

неде

ли 

4 

неде

ли 

4  

нед

ели 

1 

неде

ля  

Про

меж

уточ

ная 

аттес

таци

я 

52 

недели 

2 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

1 

неде

ля 

итог

овая 

аттес

таци

я  

   39 

недель 

3 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

9 

недель 

2 

неде

ли 

про

фил

ьны

й 

лаге

рь 

«Ар

сена

л» 

2 

неде

ли 

4 

неде

ли 

4  

нед

ели 

1 

неде

ля  

Про

меж

уточ

ная 

аттес

таци

я 

52 

недели 

4 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

1 

неде

ля 

итог

овая 

аттес

таци

я  

     39 

недель 

 

Условные обозначения: 
 

-  ведение занятий по расписанию                   - самостоятельная подготовка 
 

     - профильный лагерь «Арсенал»                  - промежуточная и итоговая  

аттестация 
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Содержание изучаемого курса 

 

1 год обучения 
 

 Занятия по физической подготовке проводятся с нарастанием физической 

нагрузки и интенсивности занятия, при этом учитываются уровень 

индивидуальной физической подготовки, состояние здоровья и время года. При 

благоприятных погодных условиях основная часть занятий должна проводиться 

на улице. Тема «Преодоление препятствий» проводится только в теплое время и 

при отсутствии осадков на единой полосе препятствий.  

Самостоятельная подготовка проводится в каникулярное время по 

индивидуальным программам, учитывающим уровень физического развития 

кадет, учитывается и участие в спортивных и военно-спортивных соревнованиях 

различного уровня.  
 

Вводное занятие (1 час) 

Теория:Порядок подготовки и проведения занятий по физической 

подготовке. Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и 

оказания первой помощи. 

 

Общеразвивающие упражнения (45 часов) 
Практика:Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем переворотом на перекладине, 

подъем переворотом на брусьях). Упражнения со спортивными снарядами 

(скакалка, скамейка, мячи и др.). Упражнения в парах. Спортивные игры 

(баскетбол, волейбол).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Силовые упражнения (45 часов) 

Практика:Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, 

штангой). Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на 

гимнастических снарядах(подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Кроссовая подготовка (45 часов) 
Практика:Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

 Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Преодоление препятствий (18 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Контрольные занятия  (2 часа) 

Практика:  Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия 

по выполнению нормативов по физической культуре для обучающихся 8 класса 

средней школы, норм ГТО. 

 

2 год обучения 



13 

 

  

 Занятия по физической подготовке проводятся с нарастанием физической 

нагрузки и интенсивности занятия, при этом учитываются уровень 

индивидуальной физической подготовки, состояние здоровья и время года. При 

благоприятных погодных условиях основная часть занятий должна проводиться 

на улице. Тема «Преодоление препятствий» проводится только в теплое время и 

при отсутствии осадков на единой полосе препятствий.  

Самостоятельная подготовка проводится в каникулярное время по 

индивидуальным программам, учитывающим уровень физического развития 

кадет, учитывается и участие в спортивных и военно-спортивных соревнованиях 

различного уровня.  
 

Вводное занятие (1 час) 

Теория:Порядок подготовки и проведения занятий по физической 

подготовке. Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и 

оказания первой помощи. 

 

Общеразвивающие упражнения (22 часа) 
Практика:Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем переворотом на перекладине, 

подъем переворотом на брусьях). Упражнения со спортивными снарядами 

(скакалка, скамейка, мячи и др.). Упражнения в парах. Спортивные игры 

(баскетбол, волейбол).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Силовые упражнения (22 часа) 

Практика:Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, 

штангой). Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на 

гимнастических снарядах(подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Кроссовая подготовка (21 час) 
Практика:Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

 Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Преодоление препятствий (10 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Контрольные занятия  (2 часа) 

Практика:  Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия 

по выполнению нормативов по физической культуре для обучающихся 9 класса 

средней школы, норм ГТО. 
 

 

 

3 год обучения 
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Занятия по физической подготовке проводятся с нарастанием физической 

нагрузки и интенсивности занятия, при этом учитываются уровень 

индивидуальной физической подготовки, состояние здоровья и время года. При 

благоприятных погодных условиях основная часть занятий должна проводиться 

на улице. Тема «Преодоление препятствий» проводится только в теплое время и 

при отсутствии осадков на единой полосе препятствий.  

Самостоятельная подготовка проводится в каникулярное время по 

индивидуальным программам, учитывающим уровень физического развития 

кадет, учитывается и участие в спортивных и военно-спортивных соревнованиях 

различного уровня.  
 

Вводное занятие (1 час) 

Теория:Порядок подготовки и проведения занятий по физической 

подготовке. Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и 

оказания первой помощи. 

 

Общеразвивающие упражнения (45 часов) 

Практика:Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем переворотом на перекладине, 

подъем переворотом на брусьях). Упражнения со спортивными снарядами 

(скакалка, скамейка, мячи и др.). Упражнения в парах. Спортивные игры 

(баскетбол, волейбол).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Силовые упражнения (45 часов) 

Практика:Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, 

штангой). Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на 

гимнастических снарядах(подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Кроссовая подготовка (45 часов) 
Практика:Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

 Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Преодоление препятствий (18 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Контрольные занятия  (2 часа) 

Практика:  Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия 

по выполнению нормативов по физической культуре для обучающихся 10 класса 

средней школы, норм ГТО. 
 

 

 

4 год обучения 
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Занятия по физической подготовке проводятся с нарастанием физической 

нагрузки и интенсивности занятия, при этом учитываются уровень 

индивидуальной физической подготовки, состояние здоровья и время года. При 

благоприятных погодных условиях основная часть занятий должна проводиться 

на улице. Тема «Преодоление препятствий» проводится только в теплое время и 

при отсутствии осадков на единой полосе препятствий.  

Самостоятельная подготовка проводится в каникулярное время по 

индивидуальным программам, учитывающим уровень физического развития 

кадет, учитывается и участие в спортивных и военно-спортивных соревнованиях 

различного уровня.  
 

Вводное занятие (1 час) 

Теория:Порядок подготовки и проведения занятий по физической 

подготовке. Меры безопасности при проведении занятий. Правила страховки и 

оказания первой помощи. 

 

Общеразвивающие упражнения (34 часа) 

Практика:Комплексы вольных упражнений №1, №2, №3. Упражнения на 

гимнастических снарядах (подтягивание, подъем переворотом на перекладине, 

подъем переворотом на брусьях). Упражнения со спортивными снарядами 

(скакалка, скамейка, мячи и др.). Упражнения в парах. Спортивные игры 

(баскетбол, волейбол).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Силовые упражнения (34 часа) 

Практика:Упражнения с тяжестями (упражнения с гантелями, гирями, 

штангой). Упражнения на спортивных тренажерах. Упражнения на 

гимнастических снарядах(подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре на 

брусьях).  

Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Кроссовая подготовка (34 часа) 
Практика:Специальные беговые упражнения, кросс на 1000, 2000 и 3000 м. 

 Самоподготовка: Занятия по индивидуальной программе 

Преодоление препятствий (12 часов) 

Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление вертикальных 

препятствий. Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий. 

Контрольные занятия  (2 часа) 

Практика:  Контрольное комплексное занятие в конце каждого полугодия 

по выполнению нормативов по физической культуре для обучающихся 11 класса 

средней школы, норм ГТО. 
 

 

 

Оценочные материалы 

 

Вопросы итоговых контрольных занятий (зачет)  
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Выполнение нормативов НФП-2009 по физической подготовке. 

Для юношей нормативы: 

Упражнение №4 подтягивание на перекладине; 

Упражнение № 41 бег 100 м; 

Упражнение № 32 общее контрольное упражнение на единой полосе 

препятствий (для 10 и 11 класса); 

Упражнение № 46 бег на 3000 м; 

Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на дальность. 

 

Для девушек нормативы: 

Упражнение № 61 сгибание и разгибание рук в упоре за 1 мин; 

Упражнение № 15 наклоны туловища из положения лежа за 1 мин; 

Упражнение № 41 бег 100 м; 

Упражнение № 45 бег 1000 м. 

 

Оценка выполнения нормативов 

 

 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Юноши  

За каждое упражнение 

не менее: 

40 баллов 45 баллов 50 баллов 60 баллов 

Сумма: 160 180 250 300 

Девушки  

За каждое упражнение 

не менее: 

40 баллов 45 баллов 50 баллов 55 баллов 

Сумма: 160 180 200 220 

 

Для получения зачета кадеты должны набрать не менее указанной суммы 

баллов за выполнение всех упражнений. 

Таблицы начисления баллов за выполнение упражнений по физической 

подготовке в приложении. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

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.). 
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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 физической культуры 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. 

 

 


