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Нормативные документы  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднег

о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      При разработке рабочей программы на основе программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» в соответствии с ФГОС были 

внесены изменения.  Ввиду наличия в учреждении бассейна, третий час физкультуры 

отведен на изучение вида спорта плавания. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


 Количество часов: в год –34; в неделю – 1 

 

Цели и задачи курса 

Цель изучения курса физкультуры (плавания) состоит в освоение знаний, 

необходимых каждому человеку для овладения программным материалом по физическом 

культуре (плаванию), а также для организации и проведение самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Воспитания потребности здорового образа жизни. Овладения знаниями и 

навыками физкультурно-спортивной деятельности (плавания). Развития основных 

двигательных способностей учащихся посредством плавания: быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости и силы. 

 

Курс для обучающихся 5 класса реализует следующие задачи: 

- Содействие гармоничному физическому развитию посредством плавания, закрепление 

навыков правильной осанки. 

-  Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

- Выработка представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля.  

- Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

- Ознакомление с видом спорта плаванием. 

- Развитие самостоятельности, умения преодолевать различные трудности. 

- Воспитание морально-волевых качеств учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса физической культуры требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме проведения разнообразных уроков физической культуры.  Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

     Физкультурное образование играет важную роль как в практической так и в духовной 

жизни общества. 

В концепции проекта нового стандарта по физической культуре в общеобразовательных 

школах в качестве механизма повышения качества образования предполагается не столько 

на обновление самого учебного содержания, которое представлено в стандарте 2004 года и 

направленное на формирование ключевых компетенций, культуры здоровья – в начальной, 

технической – в основной и социально-ориентированной – в средней школе, сколько на 

разработку и внедрение  системы требований к результатам освоения содержания  

образовательного стандарта. 

     Деятельностная основа современного образования по физической культуре базируется 

на концепции личностного социального и познавательного развития учащихся, что 

определяется характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задает  

структурную организацию учебного предмета, которая направлена на формирование 

физкультурной грамотности, культуры здоровья, активного вовлечения детей в 

самостоятельные занятия по укреплению собственного здоровья, развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий в различных формах досуга и  отдыха с 

использованием средств физической культуры. 

 

Технологии обучения 

 



1. Здоровьесберегающие технологии. 

 

     Ведение постоянного контроля за соответствием требованиям техники безопасности, 

гигиены, и температурному режиму в бассейне. Разъясняются правила нахождения в 

бассейне и в воде для предотвращения переохлаждения. 

      На занятиях и во внеурочное время постоянно ведутся беседы с учениками  по 

профилактике вредных привычек,  о здоровом образе жизни,  о значении занятий 

физической культурой и спортом для физического развития подростков и др.      

 

2. Игровая технология. 

 

     Игровые технологии применяются для обучения двигательным    действиям, для 

развития различных физических качеств, для формирования понятий о нормах 

общественного поведения, воспитания культурных навыков поведения, для увеличения 

положительных эмоций от занятий физической культурой (плаванием) и тем самым 

повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 

3. Информационно-коммуникационная технология. 

 

     Создание и использование презентаций, видеороликов, помогающие обучению технике 

плавания различными способами, правилам  подвижных игр в воде, рассказывающие о 

развитии плавания как вида спорта  в России и мире и др.   

Удаленное общение учителя и учеников, обмен опытом с коллегами на 

специализированных сайтах, публикация собственных разработок в интернете 

 

4. Технология уровневой дифференциации 

 

     Ученикам даются задания с учетом уровня подготовки, физического развития, 

медицинских рекомендаций, способностей, особенностей мышления и познавательного 

интереса к предмету, при оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и 

динамика изменений физической подготовленности ученика. 

     Ежегодное тестирование учеников с целью определения уровня физических 

способностей и дифференциации учащихся на группы   

     Учащиеся среднего уровня привлекаются на дополнительные занятия плаванием и 

другими различными видами спорта, одаренные учащиеся участвуют  в соревнованиях 

различного уровня. 

 

5. Соревновательная технология 

     Ученик применяет разученное движение для повышения показателей физической 

подготовленности. Повышает эмоциональную направленность урока.  

Увеличивает интерес к занятиям физической культурой и спортом. Повышает мотивацию 

к совершенствованию технико-тактических навыков и развитию физических качеств 

 

6. Проектная технология. 

          Проекты на уроках физкультуры - это проекты, доклады, рефераты по исследованию 

влияний ФК на организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и 

проведению соревнований и спортивных праздников и т.д.  Проектные технологии 

позволяют сделать из урока двигательной активности в урок образовательного 

направления.  



     Дети, освобожденные от занятий плавания по состоянию здоровья, принимают активное 

участие в процессе урока в качестве докладчиков теоретического материала, судей, 

помощников учителя и т.д. 

 

7. Технология личностно-ориентированного обучения. 

 

     Предполагает развитие личностных (социально-значимых) качеств учащихся 

посредством учебных предметов. Личностно- ориентированный и дифференцированный 

подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области 

физической культуры.  

Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность педагогических 

технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств, формирования знаний и методических умений и технологий 

управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического 

совершенства. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 

 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 индивидуальная и групповая работа; 

 подготовка докладов, рефератов; 

 игровые уроки; 

 соревнования; 

 круговая тренировка, работа по станциям. 

 

Содержание программы 
 

     Программный материал по физической культуре (плавание) состоит из двух разделов: 

теоретической части «Основы знаний о физической культуре» и практической части 

«Двигательные умения, навыки и способности в плавании». Программный материал по 

разделу: «Основы знаний о физической культуре»  — осваивается в каждой четверти на 

первых уроках 8-10 минут,  в течение четверти по ходу урока по 3-5 минут.  Содержание 

раздела практической части включает основные двигательные действия и навыки плавания.  

 

Теоретическая часть: «Основы знаний о физической культуре (плавания)»: 

Развитие плавания   в России и в мире. 

Олимпийское движение в России. 

Влияние физических нагрузок на организм человека. 

Психология в обучении плаванию. 

Самоконтроль при занятиях плаванием и приёмы самоконтроля. 

Основы обучения и самообучения плаванию. 

Личная гигиена в процессе занятий плаванием. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в воде: 

Правила проведения соревнований по плаванию. 

 

Практическая часть: «Двигательные умения, навыки и способности в плавании»: 

- Изучение техники плавания кролем на груди, на спине, брассом. Плавание в умеренном 

и переменном темпе до 100 метров; 



- Интервальное и дистанционное плавание; 

- плавание с доской, без доски при помощи только ног при различных положениях рук, 

плавание при помощи только рук с задержкой дыхания; 

- проплывание отрезков до 10-15 метров разными способами с задержкой дыхания; 

- выполнение простых поворотов при плавании различными способами; 

- стартовый прыжок со скольжением и выходом на поверхность при плавании  брассом. 

- оказание первой доврачебной помощи. 

- плавание брассом на боку и на спине; 

- освобождение от одежды в воде; 

- судейство соревнований по плаванию; 

- простейшие прыжки в воду с бортика бассейна и со стартовой тумбы. 

Планируемые результаты освоения программы  

Овладение учащимися (УУД) универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться 

Личностные результаты: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 
 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности в плавании и соревновательной деятельности; 
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по плаванию. 

Метапредметные результаты: 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 



 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 
 добросовестное выполнение учебных заданий; 
 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 
 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия; 
 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 • владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения. 

Критерии оценивания успеваемости обучающихся по предмету 

«Физическая культура (раздел «Плавание»)» перечень оценочных средств 

Критерии оценивания успеваемости 

I. Знания, в т.ч теоретические 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проект, 

творческая презентация ,доклад, сообщение, творческое задание  тестирование. 

Оценка  Критерий  оценивания 

 «Отлично» Систематическое посещение  уроков, соблюдение правил 

техники безопасности. Активная работа на уроке. 

Выполнение домашних заданий. Владение знаниями  в 

области физической культуры  и умениями их использовать 

применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями и  здоровьесберегающим 

технологиям. 

«Хорошо» Систематическое посещение  уроков, соблюдение правил 

техники безопасности. Активная работа на уроке. 

Выполнение домашних заданий 

«Удовлетворительно»  Не систематическое посещение  уроков, соблюдение 

правил техники безопасности. Активная работа на уроке. 

Выполнение домашних заданий 

«Не удовлетворительно» Не систематическое посещение  уроков, не соблюдение 

правил техники безопасности. Не выполнение домашних 

заданий 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, выполнение упражнений и комбинированный метод 

Оценка  Критерий  оценивания 

 «Отлично» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как 

оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 



условиях; может  определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполнять 

учебный норматив 

«Хорошо» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

«Удовлетворительно» Двигательное действие в основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных 

и сложных в соревновании с уроком условиях 

«Не удовлетворительно» Движение шли отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка 

 

 

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка  Критерий  оценивания 

 «Отлично» Учащийся умеет: 

        Самостоятельно  организовать место занятий, 

подбирать средства и инвентарь и применять их в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги 

«Хорошо» Учащийся: организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью, 

допускает незначительные ошибки в подборе средств, 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает 

итоги 

«Удовлетворительно» Более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из 

пунктов 

«Не удовлетворительно» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка  Критерий  оценивания 

 «Отлично» * Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума 

содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени 

«Хорошо» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

«Удовлетворительно» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 



«Не удовлетворительно» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей физической подготовленности 

 * При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов.  

Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми.  

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Форма 

представления 

оценочного 

средства в ФОС 

1.  Проект, творческая 

презентация 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

2.  Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической и  

учебно-исследовательской темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

4.  Выполнение 
контрольных 
нормативов 

Регламентированное задание, 

имеющее стандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

двигательные знания и умения 

обучающихся. Может выполняться в 

 Соответствие 

нормативам ВФСК 

ГТО в своей 

возрастной группе  



индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

 

 

Темы  

для самостоятельной работы, подготовки сообщений, докладов, творческих 

презентаций,  

проектов и творческих заданий 

 

1. Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

2. Физическая культура человека.  Цель, задачи, методы 

3. История и современное развитие физической культуры 

4. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5. Олимпийские игры древности.  

6. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

7. Олимпийское движение в России.  

8. Современные Олимпийские игры. 

9. Антидопинговое законодательство. Основные понятия.    

10. Понятие и составные части физической культуры. Физическое развитие 

человека.  

11. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

12. Спорт и спортивная подготовка. 

13.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

14. Понятие «Здоровье человека».  

15. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.  

16. Личная  и общественная гигиена при занятиях плаванием в открытых и 

закрытых водоемах.  

17. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

18. Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

развития.  

19. Организация досуга средствами физической культуры.  

20. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок.  

21. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб).  

22. Оздоровительные системы физического воспитания. 

23.  Роль и место плавания в формировании качества жизни. Плавательные 

здоровьесберегающие технологии.  

24. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем, брассом.  

25. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

26. Прикладная физическая подготовка: Использование подручных и 

вспомогательных средств, при преодолении водных преград. 



27.  Понятие «Здоровый образ жизни» Двигательная активность и закаливание 

организма.  

28. Рациональное питание. Гигиена питания.  

29. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек.  

30. Первая доврачебная помощь при различных видах повреждений. Оказание 

Первая доврачебная помощь при различных ушибах, ссадинах. Первая доврачебная 

помощь при отравлениях. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Литература 

 

- Физическая культура.5-6-7 классы / под ред. В.И Ляха. М– Просвещение,2018; 

- Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 7-8-9 классов. - М.,2019. 

- Настольная книга учителя физической культуры/под ред.  Л.Б. Кофмана. – М., 2018 

- Физкультура: методика преподавания. под ред. Э. Найминова. – М., 2018 

- Плавание на уроках физкультуры/ ред. Листов О. – М., 2019 

“Комплексной программой физического воспитания учащихся I–XI классов”. - В.М. Лях, 

Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон 2018 г. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

     Помещение плавательного бассейна длиной 25 метров, прямоугольное в плане, с 

техническим подвалом. Ванна бассейна на 6 дорожек длиной 25м с односторонним 

продольным уклоном i = 0,001 от 1,1 м до 2,2 м. Ванна бассейна принята размерами 25 х 

13,5 метров в плане и глубиной от 1,1 до 2,2 м.               

     Помещения бассейна включают четыре раздевальные комнаты, две для девушек, две для 

юношей, ,четыре душевые с шестью душевыми кабинами каждая, с фенами  и  с санузлами. 

Помимо названных помещений, на первом этаже расположены: техническое помещение, 

электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря, спортинвентаря и кладовая инвентаря 

для уборки бассейна, медицинский кабинет и две комнаты с душевой и туалетами.  

Спортинвентарь, используемый в процессе уроков: 

1. Плавательные доски – 40 шт.  

2. «Колобашки» для плавания – 20 шт. 

3. Мячи для водного поло – 10 шт. 

4. Мячи легкие для игр в воде – 10 шт. 

5. Пояса для плавания – 10 шт. 

6. Спасательный круг – 1 шт. 

7. Скамейки – 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
 

№ 

урока 

 

Тема урока Практика Форма 

контроля 

Дата 

по 

плану  

Дата по 

факту 

1.  Правила ТБ на занятиях 

в бассейне 

Сообщение правил, 

требований к занятиям в 

бассейне Передвижения по 

дну шагом, бегом. 

Упражнение «Мосты» 

Текущий   

2.  Обучение выдоху в воду Выдох в воду, стоя на дне. 

Игры в воде «Воробьи и 

вороны», «У кого вода 

закипит сильнее», «Поезд 

идет в туннель», «Насосы». 

Текущий   

3.  Скольжение на груди, на 

спине без поддержки 

«Стрелочка» на груди и 

спине. Игры в воде «Кто 

дальше проскользит», «У 

кого вода закипит сильнее», 

«Поезд идет в туннель», 

«Насосы». 

Текущий   

4.  Скольжение на груди, на 

спине без поддержки 

«Стрелочка» на груди и 

спине. Игры в воде «Кто 

дальше проскользит», «У 

кого вода закипит сильнее», 

«Поезд идет в туннель», 

«Насосы». 

Текущий   

5.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

 

Выдох в воду, поднимая 

лицо (смотреть вперёд) с 

работой ног кролем.  Игры в 

воде «Воробьи и вороны», 

«У кого вода закипит 

сильнее», «Поезд идет в 

туннель», «Насосы». 

Текущий   

6.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

 

Выдох в воду, поднимая 

лицо (смотреть вперёд) с 

работой ног кролем.  Игры в 

воде «Воробьи и вороны», 

«У кого вода закипит 

сильнее», «Поезд идет в 

туннель», «Насосы». 

Текущий   



7.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

 

Выдох в воду, поднимая 

лицо (смотреть вперёд) с 

работой ног кролем.  Игры в 

воде «Воробьи и вороны», 

«У кого вода закипит 

сильнее», «Поезд идет в 

туннель», «Насосы». 

Текущий   

8.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

Выдох в воду, поворачивая 

лицо для вдоха вправо-влево 

с работой ног кролем на 

груди.  Игры в воде 

«Воробьи и вороны», «У 

кого вода закипит сильнее», 

«Поезд идет в туннель», 

«Насосы». 

Текущий   

9.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

Выдох в воду, поворачивая 

лицо для вдоха вправо-влево 

с работой ног кролем на 

груди.  Игры в воде 

«Воробьи и вороны», «У 

кого вода закипит сильнее», 

«Поезд идет в туннель», 

«Насосы». 

Текущий   

10.  Изучение движения ног 

в кроле на груди с 

дыханием. 

Выдох в воду, поворачивая 

лицо для вдоха вправо-влево 

с работой ног кролем на 

груди.  Игры в воде 

«Воробьи и вороны», «У 

кого вода закипит сильнее», 

«Поезд идет в туннель», 

«Насосы». 

Текущий   

11.  Изучение движения рук 

в кроле на груди  в 

согласовании с 

движением ногами. 

Скольжение на груди с 

различным положением рук. 

Игры в воде «Мы весёлые 

ребята», «Щука» 

Текущий   

12.  Изучение движения рук 

в кроле на груди  в 

согласовании с 

движением ногами. 

Скольжение на груди с 

различным положением рук. 

Игры в воде «Мы весёлые 

ребята», «Щука», «Угадай, 

что за игрушка» 

 

Текущий   

13.  Изучение движения рук 

в кроле в согласовании с 

движением ногами. 

Скольжение на груди с 

различным положением рук. 

Игры в воде «Мы весёлые 

ребята», «Щука» 

Текущий   

14.  Кроль на груди в полной 

координации. 

Проплывание кролем на 

груди максимальную 

дистанцию. 

Текущий   

15.  Изучение движения ног 

в кроле на спине. 

Работа ног кролем на спине 

с опорой о бортик. Игра 

«лягушата» «эстафета» 

Текущий   



16.  Изучение движения ног 

в кроле на спине. 

Работа ног кролем на спине 

в положении с опорой о 

доску. Игра «салки с мячом» 

Текущий   

17.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в кроле на  

спине.  

Работа рук при плавании 

кролем на спине, 

согласование работы рук, 

ног и дыхания (упражнения 

с плавательной доской) 

Текущий   

18.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в кроле на  

спине.  

Работа рук при плавании 

кролем на спине, 

согласование работы рук, 

ног и дыхания (упражнения 

с плавательной доской) 

Текущий   

19.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в кроле на  

спине.  

Работа рук при плавании 

кролем на спине, 

согласование работы рук, 

ног и дыхания (упражнения 

с плавательной доской) 

Текущий   

20.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в кроле на  

спине.  

Работа рук при плавании 

кролем на спине, 

согласование работы рук, 

ног и дыхания (упражнения 

без плавательной доской) 

Текущий   

21.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в кроле на  

спине. 

Работа рук при плавании 

кролем на спине, 

согласование работы рук, 

ног и дыхания (упражнения 

без плавательной доской) 

Текущий   

22.  Кроль на спине в полной 

координации. 

Проплывание кролем на 

спине максимальную 

дистанцию. 

Текущий   

23.  Изучение движения ног 

брассом с опорой о 

бортик. 

Работа ног брассом с опорой 

о бортик. Игра «лягушата» 

«эстафета» 

Текущий   

24.  Изучение движения ног 

брассом с опорой о 

доску. 

Работа ног брассом с опорой 

о доску  Игра «лягушата» 

«эстафета» 

Текущий   

25.  Изучение движения ног 

брассом с опорой о 

доску с дыханием. 

Работа ног брассом с опорой 

о доску. Игра «лягушата» 

«эстафета» 

Текущий   

26.  Изучение движения ног 

брассом без опоры с 

дыханием. 

Работа ног брассом без 

опоры с дыханием. 

Текущий   

27.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в брассе. 

Работа ног, рук брассом с 

дыханием. 

Текущий   

28.  Изучение согласования 

движения ног,рук и 

дыхания в брассе. 

Работа ног, рук брассом с 

дыханием. 

Текущий   



29.  Брасс в полной 

координации. 

Уметь выполнять работу рук 

и ног при плавании брассом 

с дыханием. 

Текущий   

30.  Простейшие прыжки в 

воду старты и повороты. 

Уметь выполнять 

простейшие прыжки в воду 

Текущий   

31.  Простейшие прыжки в 

воду старты и повороты. 

Уметь выполнять 

простейшие прыжки в воду 

Текущий   

32.  Эстафетное плавание. Кролевая и 

комбинированная эстафеты. 

Эстафета с предметами. 

Текущий   

33.  Эстафетное плавание. Кролевая и 

комбинированная эстафета. 

Эстафета с предметами. 

Текущий   

34.  Контрольный урок. Проплывание 50 м стилем 

по выбору. 

Итоговый   

Итого: 34 часа. 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


