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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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»; 
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 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

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

 

             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 разного возраста. 

Решая задачи физического воспитания, программа ориентирована на такие важные компоненты, 

как воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 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. 

Цель - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности организации активного 

отдыха.  

Задачи: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

 

 

Объём программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
 

 

Личностные результаты освоения предмета 

У обучающихся будут сформированы: 

 адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности, 
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Обучающийся получит возможность для формирования: навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, развитие эстетических чувств, 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 Установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Общая характеристика 

Основная цель программы заключается в том, чтобы развить ребёнка при сохранении 

здоровья. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

удовлетворить естественную потребность организма в движении, совершенствовать 

гигиеническое обучение и воспитание школьников, формирование норм и навыков ЗОЖ, 

обучение плаванию в условиях урока детей разного возраста. 

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. 

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.  
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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. 

 

Ожидаемые результаты:  

- укрепление здоровья; 

- приобретение знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 - поочередное проплывание длинных и коротких отрезков, проплывание отрезков на 

наименьшее количество гребков; 

 - проплывание в заданном темпе (например, плавание по элементам и в полной координации; 

- плавание по элементам с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в 

полной координации); 

  - разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес к 

занятиям, что особенно важно в плавании; 

 - умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 

-  формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями 

телосложения и уровнем физической подготовленности. 

 

 

Рекомендуемые контрольные нормативы ГТО по плаванию школьников 

 

Возраст Дистанция Мальчики Девочки 

золот. 

значок 

серебр. 

значок 

бронз. 

значок 

золот. 

значок 

серебрян. 

значок 

бронзов

ый 

значок 
6-8 лет 25 метров 2,30 2,40 3,00 2,30 2,40 3,00 

9-10 лет 50 метров 2,30 2,40 3,00 2,30 2,40 3,00 

11-12 лет 50 метров 1,00 1:20 1,30 1,05 1,25 1,35 

13-15 лет 50 метров 0,55 1,15 1,25 1,03 1,20 1,30 

16-17 лет 50 метров 0,50 1,05 1,15 1,02 1,18 1,28 

 

    Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Всего часов 

1. Основы знаний 1 

2. Общая физическая и специальная подготовка 4 

3. Кроль  8 



 

6 
 

4. Брасс 8 

5. Плавание в полной координации 5 

6. Эстафетное и комплексное плавание 8 

 Итого: 34 

 

                                    

Содержание программы 

1. Основы знаний (1 час): Инструктаж по технике безопасности в плавательном 

бассейне и в помещении раздевалок. Гигиенические правила, закаливание организма. 

Плавание - как жизненно важный навык. Утомление при умственной работе. 

2. Общая физическая и специальная подготовка (4часа): Система занятий 

физическими упражнениями, которая способствует приведению организма к хорошей 

физической форме. В основе ОФП может быть любой вид упражнений – гимнастика, 

аэробика, бег, игры. Она направлена на развитие всех физических качеств – 

выносливость, силы, ловкости, гибкости и скорости в их гармоничном сочетании. Игры 

на ознакомление с водой, с погружением, с прыжками в воду, с мячом, эстафеты с 

досками. Приседания с погружением в воду с головой. Лежание на поверхности воды. 

Достать предметы со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди и на спине. 

Скольжение с различным положением рук. 

3. Кроль (8 часов): Кроль на груди: движения ногами, руками, согласование движений 

руками и дыхания, скольжения на груди с последующим подключением ног, рук и 

дыхания; повороты. Работа с дощечкой. Работа ног у бортика. Упражнения «стрела», 

«поплавок». Кроль на спине: скольжение руки вдоль туловища, с подключением работы 

ногами и гребка одной рукой; с гребком, выполняемым одновременно правой и левой 

рукой; с попеременным выполнением гребка правой и левой рукой; согласование 

движений рук, ног и дыхания. 

1. Брасс (8 час) Положение тела. Движение ног. Движение рук. Движение рук и дыхания. 

Согласование движений. 

2. Плавание в полной координации (5 часов): Правильное дыхание, согласование рук с 

поворотом головы, согласование рук ног и дыхания. На спине согласование ног и рук. 

Проплывание отрезков с задержкой дыхания и с дыханием (100-500метров) через 

несколько циклов, в каждом цикле. Плавание с помощью ног и с различным 

положением рук. 

3. Эстафетное и комплексное плавание (8 часов): Проверка усвоенного на 

определенном этапе задания. Проплывание определенных участков, проплывание 

дистанции кролем на груди, проплывание кролем на спине. Плавание на выносливость. 

Игры на ознакомление с водой, с погруженим, с прыжками в воду, с мячом, эстафеты с 

досками и мячами, ныряние под воду, достать предмет, упражнения с плавательными 

нутлами. 

Календарно-тематическое планирование 
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№ п. 

п. 
Темы занятий Дата 

План       факт 
1 триместр 

1 Правила безопасного поведения на занятиях в бассейне 

и в раздевалках. Гигиенические правила и 

закаливания организма 

05.09  

2 ОФП. Упражнения на координацию. Дыхательные 

упражнения 

12.09  

3 ОФП. Упражнения на развитие силы и гибкости. 19.09  

4 ОФП. Упражнения для подвижности плечевого 

сустава. 

26.09  

5 Работа ног к/г 03.10  

6 Работа ног кроль на груди. 17.10  

7 Работа ног брассом дощечкой. 24.10  

8 Игра – попробуй догони 31.10  

9 Совершенствование работы ног к/г 07.11  

10 Совершенствование работы ног брассом. 14.11  

По программе - 10 часов 

Дано___ часов 

2 триместр 

11 Проплывание 2 по 100 м. 28.11  

12  Работы рук кролем.  05.12  

13  Работы рук брассом. 12.12  

14 Работа рук кролем. 19.12  

15 Работа рук брассом. 26.12  

16 Работа ног кролем 09.01  

17 Работа ног брассом. 16.01  

18 Совершенствование работы рук при плавание кролем. 23.01  

19 Совершенствование работы рук при плавание брасом. 30.01  

20 Плавание брассом в полной координации. 06.02  

21 Совершенствование гребковых движений рук кролем. 13.02  

По программе -  11 часов 

Дано ______часов 
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3 триместр 

22 Совершенствование гребковых движений рук 

брассом. 

27.02  

23 Согласование рук, ног, дыхания кролем. 05.03  

24 Согласование рук, ног, дыхания брассом. 12.03  

25 Плавание в полной координации. 19.03  

26 Плавание в полной координации. 26.03  

27 Игры «смелые ребята». 02.04  

28 Кроль в полной координации. 16.04  

29 Брасс в полной координации. 23.04  

30 Проплывание отрезков кроль 800 м. 30.04  

31 Проплывание отрезков брассом 800 м. 07.05  

32 Игровое плавание. Игра «морские пираты». 14.05  

33 Плавание. Комплексное плавание. 21.05  

34     Плавание. Эстафетное плавание. 

 

28.05  

По программе 34 часа 

Дано _____часов 

 

 

 

Используемая литература 

1.Бабенкова. Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. – М.: Астрель, 2003. 

2.Балакирева Н.И. и др. Валеологизация образовательного процесса. Методическое 

пособие. – Новокузнецк, 1999. 

3.Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб. 1997. 

4.Кубышкин В.П. Учите школьников плавать. 

Министерство образования РФ. Программы для общеобразовательных школ. 

5.Мурыкин Р.П. Я учусь плавать. 

6.Петухов С.И., д.п.н., и др. Познавательно-развивающие педагогические технологии 

оздоровительной направленности в системе непрерывного физического воспитания. 

Программно-методический комплекс. – Новокузнецк, 2002. 

Физкультура для всей семьи./Сост. Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина – М., 1989. 
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7.Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Проф. Л.Е. Кофмана; Авт.-

сос.  Г.И.Погадаев;  Предисл. В.В.Кузина, Н.Д. Никандрова. – М.: Физкультура и спорт, 

1998.-496с. 

8.Б.Н. Никитский, Плавание. Учебник для студентов физ. воспитания педагогических 

институтов. Просвещение, 1981г. 

9.И.М.Бутин, А.Д. Викулов. Развитие физических способностей детей. Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002г. 

10.Л.П.Макаренко. Юный пловец. Учебное пособие для трениров ДЮСШ и студентов 

тренерского факультета институтов физической культуры. Физкультура и спорт, 1983г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


