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Пояснительная   записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 
ООО; 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

 

Общая 

трудоемкость 

Количест

во часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 

 

Содержание программы  
 

 

№ 

п/п 

Виды программного материала Всего часов 

1. Основы знаний. 34 

2. ОФП (общая физическая подг-ка). 8 

3. СФП (специальная физическая подг-ка). 26 

4. Общее количество часов. 34 

Основная цель программы заключается в том, чтобы развить ребёнка при 

сохранении здоровья, т.е. развитие ребёнка в соответствии с принципом 

природосообразности. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

удовлетворить естественную потребность организма в движении, совершенствовать 

гигиеническое обучение и воспитание младших школьников, формирование норм и 

навыков ЗОЖ, обучение плаванию в условиях урока детей 14-16 лет. 

Особенность изучаемого курса состоит не только в сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся, но и в том, что занятия плаванием решают воспитательные задачи, 

которые помогают ребятам стать дисциплинированными, смелыми, решительными и 

находчивыми. Эти и другие морально-волевые качества формируются в ходе правильно 

организованных и регулярных уроков, а также во время соревнований.  

Весьма важно прикладное значение плавания. К прикладному плаванию относят 

ныряние в длину и глубину, плавание в одежде, переправы вплавь, простые прыжки в воду 

и пр. 

Не менее важно и оздоровительное значение плавания. Известно, что в воде тело 

человека находится во взвешенном состоянии, относительная невесомость тела, 

горизонтальное положение в воде раскрепощают опорно-двигательный аппарат, 

способствуют развитию различных систем организма, облегчают деятельность внутренних 

органов. К тому же вода, очищая кожу, улучшает кожное дыхание. 

При правильно проводимых занятиях у детей повышаются функциональные 

возможности сердечно-сосудистой системы, укрепляется дыхательная мускулатура, 

увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Плавание положительно влияет также на 

состояние центральной нервной системы. 

Программа по плаванию ориентирована на применение широкого комплекса 

упражнений, которые способствуют формированию правильной осанки, прививают 

гигиенические навыки, закаливают организм, повышая его сопротивляемость различным 

простудным заболеваниям. Поэтому плавание очень полезно и детям с ослабленным 

здоровьем. 
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Отличительными чертами данной программы является то, что большое внимание 

уделено игровому фактору. Игра – это естественная потребность ребёнка, удовлетворение 

которой позволяет проводить занятие на высоком эмоциональном уровне; делать более 

эффективными подготовительные упражнения; выявлять предрасположенность к 

определённому способу плавания.  

Особый акцент в программе сделан на использование таких методических 

подходов, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально; развивать 

личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношений к 

своему здоровью, познавательной и двигательной активности, что является очевидным 

признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. 

Детям предоставляется возможность из большого количества упражнений и разных 

способов плавания выбрать те, которые у них легче получаются. Это даёт возможность 

каждому относиться к обучению более сознательно и активно. 

 

Концепция модернизации российского образования включает в себя задачи по 

формированию ценностного ответственного отношения к собственному здоровью, 

формированию культуры здоровья и обучения навыкам здорового образа жизни. 

Курс обучения разбит на три этапа, основной задачей каждого из которых является: 

 обучение детей держаться на воде с помощью плавательных средств; 

 обучение плаванию различными способами, поворотам в воде и стартовым 
прыжкам; 

освоения комплексного плавания. 

В программу по плаванию входят следующие типы.  

Кроль на груди: движение руками, ногами, согласование движений руками, ногами с 

дыханием, скольжение на груди с последующим подключением рук и ног, повороты. 

Кроль на спине: скольжение руки вдоль тела, подключение ног и гребка одной рукой, с 

гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками, с попеременным 

выполнением гребка, согласования движений рук, ног с дыханием. 

Брасс: согласованное движение руками и ногами, повороты. 

Баттерфляй: согласованное движение руками и ногами, повороты. 

Прыжки в воду: В длину, в глубину, обыкновенный с бортика, неглубокий вход в воду. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. Вводная часть 

подготавливает ученика к выполнению задач основной части занятия 

В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами техники новых 

двигательных действий, изучают технику плавания спортивными способами, выполняют 

специальные упражнения для профилактики сколиоза, играют в воде. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное напряжение. 

В конце занятий дети спокойно плавают, выполняют дыхательные упражнения. 

  

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

(курса)  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента стандарта среднего 

(полного) общего образования по физической  культуре и авторской программы  В.И. Ляха. _ 

М.Просвещение, 2008г. 

Программа  построена с учетом освоения материала детьми среднего школьного возраста. 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план в инвариантную 

часть. 

Решая задачи физического воспитания, программа ориентирована на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 
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совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Содержание обучения включает способы творческого применения полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 

 

В результате изучения курса обучающийся должен знать: 

Названия плавательных упражнений. 

Способов плавания и предметов для обучения. 

Влияние плавания на состояние здоровья. 

Правила гигиены, техники безопасности и поведения в экстремальной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты: укрепление здоровья, овладение основными навыками плавания 

кролем, брассом. Приобретение знаний о личной гигиене, режиме дня. Каждый ученик 

должен уметь: проплыть вольным стилем 50 метров и владеть: двумя любыми видами 

плавания. 

 

 

 

Содержание программы 

 

 Курс обучения разбит на три этапа, основной задачей каждого из которых является: 

 обучение детей держаться на воде с помощью плавательных средств; 

 обучение плаванию различными способами, поворотам в воде и стартовым 
прыжкам; 

освоения комплексного плавания. 

В программу по плаванию входят следующие типы.  

Кроль на груди: движение руками, ногами, согласование движений руками, ногами с 

дыханием, скольжение на груди с последующим подключением рук и ног, повороты. 

Кроль на спине: скольжение руки вдоль тела, подключение ног и гребка одной рукой, с 

гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками, с попеременным 

выполнением гребка, согласования движений рук, ног с дыханием. 

Брасс: согласованное движение руками и ногами, повороты. 

Баттерфляй: согласованное движение руками и ногами, повороты. 

Прыжки в воду: В длину, в глубину, обыкновенный с бортика, неглубокий вход в воду. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. Вводная часть 

подготавливает ученика к выполнению задач основной части занятия 

В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами техники новых 

двигательных действий, изучают технику плавания спортивными способами, выполняют 

специальные упражнения для профилактики сколиоза, играют в воде. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное напряжение. 

В конце занятий дети спокойно плавают, выполняют дыхательные упражнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

  

Тема занятий 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Т.Б. при проведении занятий по плаванию. 

Введение в предмет.  

1 04.09  

2 Т.Б. в спортзале. Комплекс ОРУ. 1 11.09  

3 ОРУ, спец. упражнения, подвижные игры. 1 18.09  

4 ОРУ, упражнения для мышц пресса, 

подвижные игры.  

1 25.09  

5 ОРУ, силовые упражнения, подвижные 

игры. 

1 02.10  

6 ОРУ, упражнения на выносливость,  

подвижные игры.  

1 16.10 

 

 

7 Подвижные игры. 1 23.10  

8 Т.Б. в бассейне, краткие теоретические 

сведения, личная гигиена.  

1 30.10  

9  Плавание кролем на груди. 1 06.11  

10  Плавание кролем на груди. 1 13.11  

11  Плавание кролем на груди. 1 27.11  

12  Плавание кролем на груди. 1 04.12  

13  Плавание кролем на груди. 1 11.12  

14  Плавание кролем на груди. 1 18.12  

15  Плавание кролем на спине. 1 25.12  

16  Плавание кролем на спине. 1 25.12  

17  Плавание кролем на спине. 1 15.01  

18  Плавание кролем на спине. 1 22.01  

19  Плавание кролем на спине. 1 29.01  

20  Плавание кролем на спине. 1 05.02  

21  Плавание брассом. 1 12.02  

22  Плавание брассом. 1 26.02  

23  Плавание брассом. 1 04.03  

24  Плавание брассом. 1 11.03  

25 Повторение пройденного. 1 18.03  

26 Повторение пройденного. 1 25.03  

27  Баттерфляй: работа рук и ног. 1 01.04  

28 Плавание баттерфляем в полной 

координации. 

1 15.04  

29 Комплексное плавание. 1 22.04  

30 Комплексное плавание. 1 29.04  

31 Индивидуальная работа над ошибками при 

выполнении упражнений. 

1 06.05  

32 Индивидуальная работа над ошибками при 

выполнении упражнений. 

1 13.05  

33 Свободное плавание.  1 20.05  

34 Свободное плавание.  1 27.05  
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