
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе.   

Данная программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Она является одной из составляющих частей системы физического воспитания в 

общеобразовательной школе, основная цель которой – всестороннее развитие личности посредством 

формирования физической культуры ребенка. Под физической культурой подразумевается: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и основные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Программа внеурочной деятельности 

для кадетского класса «Общая физическая подготовка» разработана на основе авторской программы 

В.И.Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.: «Просвещение», 2012 год. 

Основания для разработки программы 
1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012   N 273-ФЗ 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г. N 329-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

5. Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

6. Концепция модернизации образования в РФ. 

7. Институциональная программа патриотического воспитания «Сыны Отечества». 

8. Учебный план МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 учебный год 

2. О количестве учебных часов.    

Занятия в кадетском классе проводятся 2 раза в неделю, с недельной нагрузкой 2 часа, курс 

рассчитан на 68 часа  в год. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 классы, М., «Просвещение», 2014 г. 

 Комплексная программа «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» Допущена: Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2-е издание Москва «Просвещение» 2005г Авторы: 

Доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданович. 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» Упражнения и игры с мячами Методическое пособие Авторы: 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2004г. 

 «Обучение технике игры в баскетбол» В.А. Ермаков, методические рекомендации, Тула 1992. 

 Баскетбол под редакцией Ю.М. Портнова, Москва, Физкультура и спорт,1988 г. 

 Урок физкультуры в современной школе – Москва: Физкультура и спорт 2002г 

 Спортивные игры. Учебник для студентов. №2114 «Физ. Воспитание» В.Д. Ковалева – 

Москва: Просвещение, 1988г 

 Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол -  Москва: Физкультура и спорт, 1983г 

 Официальные правила игры в волейбол. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1)Цели и задачи курса, основные принципы. 

Образовательная программа  предназначена для проведения учебно-тренировочного процесса с 

учащимися специализированных (кадетских) классов.  

Одна из целевых установок в системе учащейся молодѐжи - подготовка к профессиональной 

деятельности и службе в рядах российской армии. 

И одной из задач, решаемых в процессе физической подготовки учащихся, является обеспечение 

оптимального развития основных физических качеств. 

Программа включает в себя изучение теоретических вопросов и приобретение практических 

навыков. 



Главные положения принципа подготовки человека к профессиональной и оборонно-спортивной 

деятельности выражаются в следующем: 

- решая конкретные задачи физической подготовки, следует при прочих равных условиях 

отдавать предпочтение тем средствам (физическим упражнениям), которые формируют жизненно 

важные двигательные умения и навыки непосредственно прикладного характера. 

- надо постоянно и целенаправленно связывать культурную деятельность с формированием 

активной жизненной позиции личности на основе воспитания трудолюбия, патриотизма 

нравственных качеств. 

Цель  программы: улучшение качества и повышение эффективности учебно-тренировочного 

процесса с учащимися специализированных (кадетских) классов, овладение основами 

физкультурной деятельности с оздоровительной направленностью, приобретение ими 

инструкторских навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой. 

Задачи  программы: - целенаправленное совершенствование, развитие физических качеств; 

- овладение комплексами физических упражнений оздоровительной направленности с учѐтом 

индивидуального физического развития; 

- воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, тем самым 

сохраняя гармоничность развития всех основных физических качеств;  

- воспитание морально-волевых качеств; 

      - создание предпосылок, необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Основные направления реализации: 

Гражданско-патриотическое 

Военно-патриотическое 

Спортивно-патриотическое 

2) Планируемые результаты. 

Изучение образовательной программы «Физическая подготовка» должно предоставить 

обучающимся возможность: 

знать: 

- целостное представление о влиянии занятий физической культурой на развитие личности 

человека, его качественные свойства и черты характера, основные системы организма и 

репродуктивную функцию, предупреждение заболеваний и профилактику вредных привычек;  

- правила:  судейства и организации соревнований в условиях активного отдыха и досуга, 

разработки планов индивидуальных занятий, диагностирования функционального состояния и 

физической работоспособности, оказания доврачебной помощи. 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных спортивно-оздоровительных 

систем и упражнения начальной военной общеприкладной физической подготовки; 

- выполнять комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приѐмы страховки и самостраховки; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в российской армии; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

3) Система контроля оценивания. 

Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний; 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей детей; 

- участие в соревнованиях;  

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  факт 

Теоретические сведения 

1 Введение в предмет «Физическая культура в военно-спортивном 

классе» 

1   

2 Физическая культура – одно из средств подготовки юношей к 

трудовой деятельности и военной службе 

1   

3 Влияние физических упражнений на организм человека. Оказание 

первой медицинской помощи при различных травмах 

1   

4 Правила техники безопасности на занятиях по физкультуре 1   

Легкая атлетика и  кроссовая подготовка. 

5 

 

Бег на короткие дистанции 2   

  

6 

 

Бег на средние дистанции 2 

 

  

  

7 

 

Бег на длинные дистанции 

  

2 

 

  

  

8   Бег с ускорением по 30 метров, через 1 минуту отдыха. 1   

9   Бег на перегонки по 30 метров. 1   

10   Бег на время на дистанции 30. 60м. 2   

  

11   Бег на время на дистанции 100м. 1   

12 Метание гранаты 700 г/ 500г 2   

  

13 Переменный бег, со сменой направления движения и темпа. 1   

14   Бег в спокойном темпе для развития общей выносливости. 2   

  

15   Бег на выносливость от 10 до 12 минут. 2   

  

16 Бег 2000м (Ю) 1500м (Д) 1   

17 Бег в чередование с ходьбой до 2-3 км. 2   

  

18 Бег в чередование с ходьбой до 3-4км и до 4-5 км. 2   

  

19 Медленный бег 1-2км. Бег на быстроту 3х30м. Повторный бег 

2х300-500м 

2   

  

20 Медленный бег 2км. Бег на быстроту. 1   

21 Бег в чередование с ходьбой до 3км. Бег 300м.   1   

22 Бег в чередование с ходьбой до 3км. Бег 500м.   1   

23 Медленный бег 2км. Бег на быстроту 2х50м. Бег2х300м. 2   

  

Общефизическая подготовка 

24 Силовая подготовка:  лазанье по канату без помощи ног 2   

  

25 

  

  

Силовая подготовка:   сгибание-разгибание рук в упоре лежа и в 

упоре на брусьях 

  

3   

  

  

26 

  

Силовая подготовка:   упражнения на гимнастической стенке, на 

перекладине-рукоходе 

  

3 

 

  

  

  



 

 

27 Силовая подготовка:   упражнения с гимнастическими 

скамейками, с набивными мячами, с гантелями и гирей 

  

  

4 

 

  

  

  

  

28 Скоростно-силовая подготовка 

  

 

4 

 

  

  

  

  

29 Скоростно-силовая подготовка:  многоскоки, прыжки с 

набивными мячами, броски набивных мячей 

1   

30 Скоростная подготовка:  бег с ускорением, с изменением 

направления, темпа и ритма 

3 

 

  

  

  

40 Скоростная подготовка: старты из различных исходных 

положений. 

2 

 

  

  

41 Скоростная подготовка:  эстафеты и подвижные игры 

  

4 

 

  

  

  

  

42 Гибкость и координация движений 4   

  

  

  

43 Метание мяча 150г на дальность с 3-5 шагов 1   

44   Бег на 800м 1    

 45 Тесты: бег 30м, прыжки в длину с места 1   

 46 Подтягивание из виса(М) из виса лѐжа (Д), Бег 1000м. Игра. 1   

 Итого: 68   


