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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по плаванию для 5 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897(далее – ФГОС основного общего образования);  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10);  

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897»;  

- концепции преподавания предметной области «Физическая культура» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ; - приказа 

Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»;  

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2013 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год;  

- «Физическая культура 5-9 классы», автор: Лях В.И, М.: Просвещение, 2014. – 104 с.;  



Учебным планом ГБОУ лицей №179 на изучение курса «Плавание» в 5 классе  

является обязательным 34 часа. В учебном плане лицея 179 на 2019/20 учебный год на 

предмет «Физическая культура-3» отводится 1 часа в неделю (45 минут). Календарно-

тематическое планирование в рабочих программах для  класса скорректировано в 

соответствии с годовым календарным графиком работы лицея 179 на 2020/2021 учебный 

год. Предмет «физическая культура-3» является модулем общей программы «Физического 

воспитания». 

  

Этап обучения условно разбит на три ступени.  

-В основу первой ступени входят следующие темы:  

теоретические знания; освоения с водой;  

-Второй этап отводятся главным образом изучению технике плавания стилем кроль на 

груди и на спине, брасс, баттерфляй, изучению технике выполнения старта из воды и 

тумбочки, простых поворотов.  

-Третий этап посвящен изучению прикладного плавания и закреплению навыка 

избранного способа плавания.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы образовательного 

учреждения: 

-овладение жизненно необходимым навыком плавания через активизацию интереса к 

учебному предмету «Физическая культура» в общеобразовательном учреждении; 

- укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  

- овладение жизненно необходимым навыком плавания;  

-обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков;  

-развитие физических качеств: выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

-формирование у учащихся осмысленного понимания необходимости выстраивания 

собственного здорового образа жизни, посредством занятий плаванием.  

- воспитание морально-этических и волевых качеств. 

 

 

 



Развитие: 

 -планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить    

возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия технику плавания, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Формирование выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения плавать 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Воспитание: 

-занятия плаванием разносторонне влияет на физическое развитие человека, состояние 

центральной нервной и дыхательной системы, формируют правильную осанку и 

сопротивляемость различным заболеваниям;  

-плавание помогает человеку становиться здоровым, сильным, ловким, выносливым, 

смелым. 

 

2.Учебно-методический комплекс: 

1.Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классов- Москва: 

«Просвещение», 2008  

2. Лях В.И. Мейксон Г.Б. «Физическое воспитание 5-7 кл.» –  М., 1997 г. 

3.Матвеев А.Л. «Программа образовательных учреждений по физической культуре  

1-4 и 5-11 классов» –  М., 2006 

 

За основу планирования обучения берётся 34 часовая урочная программа занятий 

(примерный график распределения учебного материала). Максимальное количество 

занимающихся одновременно в чаше бассейне не более 15 человек, исходя из технических 

характеристик бассейна, в связи с этим, класс делится на 2 подгруппы. 

При 1-разовых занятиях в неделю программа должна быть освоена за 9 месяцев.  

 

Группы здоровья, требования к внешнему виду и посещению уроков, организация урока 

физической культуры, промежуточная и итоговая аттестация учащихся на уроках 

физической культуры в бассейне, методика учета успеваемости и оценки обучающихся , не 

посещающих уроки физической культуры по неуважительной причине, критерии 

оценивания обучающегося на уроках физической культуры подробно расписаны в 

Положении о проведении уроков физической культуры в бассейне (плавание) ГБОУ 

лицея №179  Калининского района г. Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

четвёртого года обучения 5 класс 

 

№ Общие сведения и разделы подготовки Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Освоение с водой 1 

3 Совершенствование. Кроль на груди 5 

4 Совершенствование. Кроль на спине 6 

5 Совершенствование. Брасс 5 

6 Изучение. Баттерфляй 5 

7 Прикладное плавание 5 

8 Закрепление навыка избранного способа плавания 6 

                                                                                           Всего часов: 34 

 

4. Содержание рабочей программы. 

1. Ведение (1 час) 

 Правила поведения в бассейне.  

Порядок прибытия на занятия, первоначальное построение, порядок в раздевалке, в душе 

и в бассейне. Требования к порядку и дисциплине детей в раздевалке, душе, бассейне.  

 Меры безопасности в бассейне.  

Передвижение в бассейне шагом. Поведение в бассейне до начала занятий по плаванию и 

после окончания занятий. Пользование электрофонами для сушки волос.  

 Личная гигиена пловца.  

Требования к одежде пловца. Наличие принадлежностей и порядок помывки в душе до 

начала и после окончания занятий. Гигиенические требования к пловцам в бассейне.  

 Плавание - важное средство закаливания и укрепления здоровья детей.  

Требования к закаливанию организма на занятиях по плаванию. Элементы закаливания в 

домашних условиях. Совершенствование иммунной системы человека важный фактор 

предупреждения простудных заболеваний. Влияние плавания на развитие и 

совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем организма.  

           

2. Освоение с водой (1 час) 

 Ознакомление со свойствами воды. Подготовительные упражнения по освоению 

 с    водой. Изучение техники дыхания. Техника безопасности на воде. 

Теория: Равновесие тела в воде. Свойства воды.. Сопротивление движению тел. 

Практика: 

1. Изучение техники дыхания 

 а) техника дыхания в воде 

 б) техника задержки дыхания 

2. Подготовительные упражнения по освоению с водой 



 а) погружение 

 б)  всплывание 

  в) лежание 

  г) скольжение 

            д) игры на воде. 

 

3. Совершенствование. Кроль на груди (5 часов) 

Тема №1 Изучение техники плавания способом кроль на груди.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника кроля на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и дыхания 

 д) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Изучение попеременных движений рук в способе кроль на груди 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Изучение согласования дыхания и рук в способе кроль на груди 

 а) трехфазное дыхание 

3. Изучение согласования движений  рук и ног в способе кроль на груди 

 а) шестиударное согласование 

 б) четырехударное согласование 

 в) двухударное согласование 

 

Оценка умений: 

Вдох в сторону в кроле на груди. 

Проплыть дистанцию 50м (4 бассейна) кролем на груди в безопорном положении. 

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, опустив лицо в воду, 1 рука 

вытянута вперед, вторая рука прижата к туловищу. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль на груди на задержке дыхания,  вдох выполнять в сторону при помощи 

поворота головы. В момент вдоха: щека и ухо в воде. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - поворот головы в сторону выполняется вместе с 

поднятием/ голову поворачивает, но вдох не выполняет; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - не опускает голову в воду, нет выдоха в воду 

 

Тема №2 

 Изучение техники работы ног при плавании кролем на груди. 

 Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Структура движения ног при плавании кролем 

 а) порхающие движения ног 

 б) педалирующее движение ног 

 в) спринтерский вариант 



Практика: 

1. Изучение попеременных движений ногами кроль на груди и на спине 

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 

Тема № 3 

 Имитационные упражнения.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1. Имитационные упражнения на суше  

 а) движений ног кроль, на груди  

 б) движений рук кроль на груди 

 в) согласования рук и ног в способе кроль на груди 

 г) согласования рук и дыхания в способе кроль на груди 

 д) простые повороты 

 

Тема №4 

Совершенствование техники плавания способом кроль на груди. 

 Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника кроля на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1. Совершенствование попеременных движений рук в способе кроль на груди 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Совершенствование согласования рук и ног в способе кроль на груди 

 а) шестиударное согласование 

3.Скоростной поворот (сальто), стартовый прыжок с бортика. 

Оценка умений: 

Выполнить скоростной поворот при плавании кролем на груди. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - выполняет упражнение с незначительными ошибками; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - выполняет упражнение, со значительными ошибками/ 

упражнение не выполняет 

 

Тема №5  

Оценка плавательной подготовленности:  

- гребковые движения в скольжении на груди; 

 - скольжение на груди с дыханием в воду, попеременным движением работы ног; 

- техника плавания с полной координацией движений. 



Проплыть дистанцию 50м кроль (4 бассейна) кролем на груди в полной координации 

движений без остановок со старта (выполнить стартовый прыжок с бортика) 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - Преодоление дистанции без остановок  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - Преодоление дистанции с 1 остановкой 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - Преодоление дистанции с 2 и более остановками/ сошел с 

дистанции 

 

4. Совершенствование. Кроль на спине (6час) 

Тема № 1 

Изучение техники плавания способом кроль на спине. 

 Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника кроля на спине 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Изучение попеременных движений рук в способе кроль на спине 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Изучение согласования рук и ног в способе кроль на спине 

 а) шестиударное согласование 

Тема № 2 

Изучение техники работы ног при плавании кролем на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Структура движения ног при плавании кролем на спине 

 а) порхающие движения ног 

 б) педалирующее движение ног 

 в) спринтерский вариант 

Практика: 

1. Изучение попеременных движений ногами кроль на груди и на спине 

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 

Тема №3 

 Имитационные упражнения.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1. Имитационные упражнения на суше  

 - движений ног кроль на спине 

 - движений рук кроль на спине 

 - согласования рук и ног в способе кроль на спине 

 -простых поворотов 

Оценка умений: 



Выполнение упражнения «смена рук» при плавании кролем на спине в согласовании 

с движениями ногами кролем, выполнение старта из воды 

Оттолкнувшись   ото  дна  бассейна (от  бортика),  лечь на воду, одна рука вытянута 

наверх, вторая прижата к туловищу, лицо на поверхности воды. Плыть при помощи 

движений ног способом кроль на спине, выполняя смену рук, направление движений 

руками назад.  

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение в безопорном положении;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - правильно выполняет упражнение, но с 

незначительными ошибками/ упражнение выполняет, но с нарушением координации 

движений; 

НЕ ВЫПОЛНЯЕТ - «3» - упражнение не выполняет 

 

Тема №4 

Совершенствование техники плавания способом кроль на спине. 

 Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника кроля на спине 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1. Совершенствование попеременных движений рук в способе кроль на спине 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Совершенствование согласования рук и ног в способе кроль на спине 

 а) шестиударное согласование 

Тема №5 

Совершенствование техники работы ног при плавании кролем на груди  

и на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Структура движения ног при плавании кролем 

 а) порхающие движения ног 

 б) педалирующее движение ног 

 в) спринтерский вариант 

Практика: 

1. Совершенствование попеременных движений ногами кроль на груди и на спине 

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 

Тема №6 

  оценка плавательной подготовленности:  

- гребковые движения в скольжении на спине; 



 - скольжение на спине, попеременным движением работы ног; 

- техника плавания с полной координацией движений. 

Проплыть дистанцию 50м кроль  на спине (4 бассейна) без остановок. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - Преодоление дистанции без остановок  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - Преодоление дистанции с 1 остановкой 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - Преодоление дистанции с 2 и более остановками/ сошел с 

дистанции 

 

5. Совершенствование. Брасс (5 час) 

Тема №1 

Изучение техники плавания способом брасс.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника брасса на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование движений рук и дыхания 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Изучение движений рук в способе брасс на груди 

 а) на суше 

 б) на месте в воде 

 в) на месте в воде в согласовании с дыханием 

 г) в движении с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования рук и ног в способе брасс на груди 

3. Изучение согласования рук, ног и дыхания в способе брасс на груди 

4. Изучение поворота в способе брасс на груди 

5. Изучение "выхода" в способе брасс на груди 

Тема №2 

 Изучение техники плавания способом брасс на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1.Изучение одновременных движений рук в способе брасс на спине 

 - с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования движений рук и ног в способе брасс на спине 

          3.  Изучение плавание на спине с движениями ногами брассом,  

               руки у      бёдер.   

Оценка умений: 

Выполнение толчковых движений ногами брасс в безопорном положении. 

Проплыть 25м (2 бассейна), выполняя толчковые движения ногами брасс , руки вытянуты 

в «стрелочку». Оттолкнувшись   ото  дна  бассейна (от  бортика),  лечь на воду, руки 

вытянуты вперед в «стрелочку», лицо опущено в воду. Плыть при помощи движений ног 

способом брасс, на каждое движение ногами выполнять вдох. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение; 



ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - правильно выполняет упражнение, с незначительными 

ошибками; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - упражнение выполняет, со значительными ошибками/ 

упражнение не выполняет 

 

Тема №3 

Совершенствование техники плавания способом брасс.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника брасса на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование движений рук и дыхания 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Совершенствование движений рук в способе брасс на груди 

 а) на суше 

 б) на месте в воде 

 в) на месте в воде в согласовании с дыханием 

 г) в движении с произвольной работой ног 

2. Совершенствование согласования рук и ног в способе брасс на груди 

3. Совершенствование согласования рук, ног и дыхания в способе брасс 

    на груди       

4. Совершенствование поворота в способе брасс на груди 

5. Совершенствование "выхода" в способе брасс на груди 

Тема № 4 

Совершенствование техники плавания способом брасс на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1.Изучение одновременных движений рук в способе брасс на спине 

 - с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования движений рук и ног в способе брасс на спине 

          3.  Изучение плавание на спине с движениями ногами брассом,  

               руки у бёдер.   

Тема №5 

Итоговое занятие.                                                              

Практика: 

Оценка умений: 

1. Плавать 

 а) способом брасс на спине  

 б) способом брасс в условиях соревнований 

 в) способом брасс в полной координации 

Проплыть 50м (4 бассейна) брассом в полной координации. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - Преодоление дистанции без остановок  

ВПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - Преодоление дистанции с 1 остановкой 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - Преодоление дистанции с 2 и более остановками/ сошел с 

дистанции 

 

    

 



6. Баттерфляй (5час) 

  Тема №1 

Изучение техники плавания способом баттерфляй.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника баттерфляй  

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование движений рук и дыхания 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Изучение движений рук в способе баттерфляй  

 а) на суше 

 б) на месте в воде 

 в) на месте в воде в согласовании с дыханием 

 г) в движении с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования рук и ног в способе баттерфляй  

3. Изучение согласования рук, ног и дыхания в способе баттерфляй 

4. Изучение поворота в способе баттерфляй 

5. Изучение "выхода" в способе баттерфляй 

Тема №2 

 Изучение техники плавания способом баттерфляй на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1.Изучение одновременных движений рук в способе баттерфляй 

 - с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования движений рук и ног в способе баттерфляй на 

    спине    

          3.  Изучение плавание на спине с движениями ногами баттерфляй,  

               руки у бёдер.   

 Оценка умений: 

Проплыть дистанцию 25м (2 бассейна) без остановки при помощи движений ног 

способом баттерфляй в безопорном положении  

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи и лицо опущены в воду, во 

время вдоха подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми 

ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение; 

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - правильно выполняет упражнение, с незначительными 

ошибками; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - упражнение выполняет, со значительными ошибками/ 

упражнение не выполняет 

 

Тема №3 

Совершенствование техники плавания способом баттерфляй .  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Теория: 

1. Техника баттерфляй 

 а) положение тела 



 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование движений рук и дыхания 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Совершенствование движений рук в способе баттерфляй 

 а) на суше 

 б) на месте в воде 

 в) на месте в воде в согласовании с дыханием 

 г) в движении с произвольной работой ног 

2. Совершенствование согласования рук и ног в способе баттерфляй  

3. Совершенствование согласования рук, ног и дыхания в  

способе    баттерфляй       

4. Совершенствование поворота в способе баттерфляй 

5. Совершенствование "выхода" в способе баттерфляй 

Тема № 4 

Совершенствование техники плавания способом баттерфляй на спине.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1.Изучение одновременных движений рук в способе баттерфляй  

на спине 

 - с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования движений рук и ног в способе баттерфляй  

на спине 

          3.  Изучение плавание на спине с движениями ногами баттерфляй,  

               руки у бёдер.   

Тема №5 

Итоговое занятие.                                                              

Практика: 

Оценка умений: 

1. Плавать 

 а) способом баттерфляй на спине  

 б) способом баттерфляй в условиях соревнований 

 в) способом баттерфляй в полной координации 

 

Проплыть дистанцию 50м баттерфляй (4 бассейна) без остановок. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТЧИНО - «4» - выполняет упражнение с незначительными ошибками; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - выполняет упражнение, со значительными ошибками/ 

упражнение не выполняет 

 

 

7. Прикладное плавание (5 час) 

Тема№1 

Изучение техники стартов и поворотов 
 

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

          

          Теория: 



Для прикладного плавания при оказании необходимой помощи пострадавшему на воде 

необходимо применять ранее изученные элементы способов плавания и в большей мере брасса, 

кроля на спине и на груди. Этим жизненно важным прикладным навыком должен владеть 

каждый человек, чтобы обезопасить свою жизнь и своевременно прийти на помощь терпящим 

бедствие на воде, чтобы прийти на помощь пострадавшему нужно не только уметь 

передвигаться в воде, но и нырять (в длину и глубину), предварительно правильно к этому 

подготовившись. Уметь освобождаться от захватов поэтому, не зная этого, можно пострадать 

вместе с ним. Уметь правильно транспортировать пострадавшего к берегу. Уметь оказывать 

первую помощь на берегу. 

 Способы прикладного плавания 

Известно несколько видов прикладного плавания: ныряние в длину, глубину, спасание 

тонущих, плавание в одежде, переправа в плавь, простые прыжки в воду и другие. Первые два 

являются важнейшими. Навыки прикладного плавания прививаются в процессе обучения 

техники спортивных способов плавания, стартовых прыжков и поворотов. Однако обучение 

отдельным видам прикладного плавания проводится на специальных занятиях. 

Техника ныряния включает способы погружения под воду, способы передвижения под водой, 

всплывание, а также мероприятия, обеспечивающие ныряние.  

Техника передвижения под водой – производная от техники плавания. Наиболее 

распространены следующие способы: скольжение в вытянутом положении, различные 

варианты брасса на груди, плавание на боку, комбинированные варианты.  

Практика: 

1. Изучение техники выполнения старта 

 а) из воды в способе кроль на спине 

 б) из воды в способе кроль на груди 

 в) с тумбочки (бортика) 

2. Изучение техники выполнения поворота 

 а) простой поворот вращением в горизонтальной плоскости  

 б) поворот маятником  

 в) скоростной поворот ( сальто) 

       

         Тема №2 Скольжение 

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

Плавать: 

-скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра; 

  

-скольжение на спине, руки вдоль туловища; 

  

-то же, правая рука впереди, левая вдоль туловища; 

 

-то же, поменяв положение рук; 



 

-то же, руки вытянуты вперед;  

 

-скольжение с круговыми вращениями тела – «винт»; 

 

-скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – вдох, 

подняв голову вперед;  

 

-то же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох в левую сторону; 

 

-то же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону; 

  

-скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох; 

  

-то же на левом боку. 

Оценка умений: 

Транспортировка потерпевшего на воде различными способами  

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - правильно выполняет упражнение;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - выполняет упражнение с незначительными ошибками; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - выполняет упражнение, со значительными ошибками/ упражнение не 

выполняет 

 

Тема № 3 

Учебные прыжки в воду 

 

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1.Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в воду 

ногами вниз. 

  

2.Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между 

руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду.  

 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в 

воду.  

 

4.В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой одну 

ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх.  

 

5.В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху.  

 

6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх 

 ( голова между руками), наклониться вперед - вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

  

7.То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 



 

Тема № 4 

Совершенствование техники стартов и поворотов.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Практика: 

1. Изучение техники выполнения старта 

 а) из воды в способе кроль на спине 

 б) из воды в способе кроль на груди 

 в) с тумбочки (бортика) 

2. Изучение техники выполнения поворота 

 а) простой поворот вращением в горизонтальной плоскости  

 б) поворот маятником  

 в) скоростной поворот (сальто) 

Тема № 5 

Итоговое занятие.                                                              

Практика: 

Оценка умений: 

Плавать: 

-скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра; 

 

-скольжение на правом боку: правая рука вытянута вперед, левая у бедра; 

  

-скольжение на спине, руки вдоль туловища; 

 

-скольжение на груди руки в стрелочку за головой; 

 

-плавание любым способом плавания с отягощением (с грузом) 

Оценка умений: 

Передача этапов в эстафетном плавании 

Сделать старт с бортика, проплыть 50м (2 бассейна), выполнить скоростной поворот, коснуться 

бортика для передачи этапа. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - старт с бортика выполняет, преодоление дистанции без остановок, 

выполняет передачу этапа касанием рукой;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТЧИНО - «4» - старт с бортика выполняет, преодоление дистанции без 

остановок, выполняет передачу этапа касанием рукой, но с подвижной опорой (доской) или в 

плавательном поясе/  старт с бортика не выполняет, преодоление дистанции с 1-2 остановками, 

скоростной поворот выполняет с незначительными ошибками, выполняет передачу этапа 

касанием рукой; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» -  старт с бортика не выполняет, преодоление дистанции с 3 и более 

остановками, не выполняет передачу этапа касанием рукой; 

 

8. Закрепление навыка избранного способа плавания (6 час) 

Тема №1 

Совершенствование умения плавать способом кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне: 

Практика: 



- совершенствование техники плавания кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания брасс; 

- совершенствование техники плавания баттерфляй; 

Плавание кролем на спине в полной координации  

Проплыть кролем на спине 50м (4 бассейна) в полной координации движений без остановок, 

дыхание произвольное.  

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - преодоление дистанции без остановок;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - преодоление дистанции без остановок, но в плавательном 

поясе или с 1 остановкой без пояса; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - преодоление дистанции с 2-3 остановками/ упражнение не выполняет 

 

Тема № 2 

Совершенствование умения плавать способом кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне: 

Практика: 

- совершенствование техники плавания кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания брасс; 

- совершенствование техники плавания баттерфляй; 

Плавание кролем на груди в полной координации  

Проплыть кролем на спине 50м (4 бассейна) в полной координации движений без остановок, 

дыхание произвольное.  

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - преодоление дистанции без остановок;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - преодоление дистанции без остановок, но в плавательном 

поясе или с 1 остановкой без пояса; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - преодоление дистанции с 2-3 остановками/ упражнение не выполняет 

 

Тема № 3 

Совершенствование умения плавать способом кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне: 

Практика: 

- совершенствование техники плавания кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания брасс; 

- совершенствование техники плавания баттерфляй; 

Плавание брассом в полной координации  

Проплыть брассом 25м (2 бассейна) в полной координации движений без остановок. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - преодоление дистанции без остановок;  



5. Календарно-тематический план 

№ п\п Тема урока Дата 

План Факт 

1. Введение (1 час) 

1 (1) Введение 
Правила поведения и меры безопасности на занятиях в 

бассейне (инструкция № 63,64,65,66), гигиена при занятиях 

плаванием. 

 

01.09.-

05.09 

 

2. Освоение с водой (1 час) 

2 (1) Освоение с водой:  
 -совершенствование дыхания (вдох, продолжительный 

выдох в воду); скольжение на груди, на спине руки в 

стрелочку; 

07.09-

12.09 

 

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - преодоление дистанции без остановок, но в плавательном 

поясе или с 1 остановкой без пояса; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - преодоление дистанции с 2-3 остановками/ упражнение не выполняет 

 

Тема № 4 

Совершенствование умения плавать способом кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй.  

Техника безопасности на занятиях в бассейне: 

Практика: 

- совершенствование техники плавания кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания брасс; 

- совершенствование техники плавания баттерфляй; 

 

Тема №5 

 Итоговое занятие. 
Техника безопасности на занятиях в бассейне. 

Оценка умений: 

плавать: 

- способом кроль на груди в полной координации; 

-способом кроль на спине в полной координации; 

-способом брасс; 

-способом баттерфляй. 

Плавание баттерфляем в полной координации  

Проплыть баттерфляем 25м (2 бассейна) в полной координации движений без остановок. 

Критерии оценивания: 

ВЫПОЛНИЛ - «5» - преодоление дистанции без остановок;  

ВЫПОЛНИЛ ЧАСТИЧНО - «4» - преодоление дистанции без остановок, но в плавательном 

поясе или с 1 остановкой без пояса; 

НЕ ВЫПОЛНИЛ - «3» - преодоление дистанции с 2-3 остановками/упражнение не выполняет 

 



 

3. Совершенствование. Кроль на груди (5 час) 

3 (1) Обучение умению передвигаться в скольжении на груди с 

помощью элементарных гребковых движений руками, с 

помощью попеременных движений ногами. 

 

14.09-

19.09 
 

4 (2) Совершенствование умению передвигаться в скольжении на 

груди с помощью элементарных гребковых движений 

руками, с помощью попеременных движений ногами. 

 

21.09-

26.09 
 

5 (3) Обучение дыханию (с поворотом головы для вдоха в 

сторону) в согласовании с движениями ног при плавании 

кролем на груди. 

28.09-

03.10 
 

6 (4) Совершенствование техники движения руками кролем на 

груди. Скоростной поворот (сальто), стартовый прыжок с 

бортика 

05.10-

10.10 
 

7 (5) Оценка плавательной подготовленности:  

1. Гребковые движения в скольжении на груди. 

2. Скольжение на груди с дыханием в воду, попеременным 

движением работы ног. 

12.10-

17.10 

 

4. Совершенствование. Кроль на спине (6 час) 

8 (1) Обучение умению передвигаться в скольжении на спине с 

помощью элементарных гребковых движений руками, с 

помощью попеременных движений ногами. 

 

19.10-

24.10 
 

9 (2) Совершенствование умению передвигаться в скольжении на 

спине с помощью элементарных гребковых движений 

руками, с помощью попеременных движений ногами. 

 

02.11-

07.11 
 

10 (3) Обучение дыханию, в согласовании с движениями ног при 

плавании кролем на спине. 

09.11-

14.11 
 

11 (4) Совершенствование дыханию, в согласовании с движениями 

ног при плавании кролем на спине. 

16.11-

21.11 
 

12 (5) Совершенствование техники движения руками кролем на 

спине. Скоростной поворот (сальто). Старт из воды. 

23.11-

28.11 
 

13 (6) Плавание кролем на спине в полной координации на 

технику. Оценка за технику. 

30.11-

05.12 
 

5. Совершенствование. Брасс (5 час) 

14 (1) Обучение движениям ног способом брасс. 07.12-
12.12 

 

15 (2) Обучение согласованию движений рук и ног с дыханием при 

плавании способом брасс. 
14.12-
19.12 

 

16 (3) Совершенствование техники движения руками брасс и ног с 

дыханием при плавании способом брасс. 
21.12-
26.12 

 

17 (4) Совершенствование техники движения руками брасс и ног с 

дыханием при плавании способом брасс. Выполнение 

поворота «маятником» с касанием двумя руками 

11.01-
16.01 

 



18 (5) Плавание способом брасс в полной координации на технику. 

Оценка за технику. 

18.01-

23.01 
 

6. Изучение. Баттерфляй (5 час) 

19 Обучение движениям ногами способом баттерфляй на груди, 

на спине 
25.01-
30.01 

 

20 Обучение согласованию движений рук и ног с дыханием при 

плавании способом баттерфляй на спине, на груди 
01.02-
06.02 

 

21 Совершенствование техники движения руками баттерфляй и 

ног с дыханием при плавании способом баттерфляй на 

спине, на груди 

08.02-
13.02 

 

22 Обучение выполнению простого поворота при плавании 

способом баттерфляй с касанием двумя руками 
15.02-
20.02 

 

23 Плавание способом баттерфляй в полной координации на 

технику. Оценка за технику. 

22.02-

27.02 
 

7. Прикладное плавание (5 час) 

24 Стартовый прыжок с бортика. 

Ныряние в глубину с подъемом предмета со дна 
01.03-
06.03 

 

25 Ныряние в длину со скольжением на боку. Переворот с бока 

на бок во время скольжения 
09.03-
13.03 

 

26 Транспортировка пострадавшего на воде 25м (2 бассейна) 15.03-
20.03 

 

27 Плавание любым способом плавания с отягощением (с 

грузом) 
29.03 -
03.04 

 

28 Проплыть эстафету 4х50 м. вольным стилем 05.04 -

10.04 
 

8. Закрепление навыка избранного способа плавания (6 час) 

29 Совершенствование техники кроль на груди, на спине, 

брасс, баттерфляй. 
12.04 -
17.04 

 

30 Совершенствование техники кроль на груди, на спине, 

брасс, баттерфляй. 
19.04 -
24.04 

 

31 Совершенствование техники кроль на груди, на спине, 

брасс, баттерфляй. 
26.04 -
30.04 

 

32 Совершенствование техники кроль на груди, на спине, 

брасс, баттерфляй. 
11.05-
15.05 

 

33 Совершенствование техники кроль на груди, на спине, 

брасс, баттерфляй. 
17.05-
22.05 

 

34 Оценка умений: 

плавать: 

способом кроль на спине в полной координации 

способом кроль на груди в полной координации, брассом, 

баттерфляем. 

 

24.05-

29.05 
 

 Итого:  34 часа 

 

6.Плавание как третий урок ФК. Перечень оборудования 

№ наименов

ание 

кол-во кол-во на  

1 уч-ся 

назначение место 

хранения 



1 плаватель

ные доски 

20 1 совершенствование техники способа 

плавания кроль на груди: 

- плавание при помощи движения ногами, 

держа доску в вытянутых руках. хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы 

большие пальцы рук были внизу.  

- то же, держа доску в одной вытянутой руке. 

Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем 

поменять положение рук.  

совершенствование техники способа 

плавания кроль на груди: 

- плавания при помощи движений ногами, 

держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища; 

- то же, держа доску одной рукой, вытянутой 

вперёд по направлению движения; 

 - то же, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вперёд (голова между руками).  

совершенствование техники способа 

плавания брасс: 

- плавание на спине при помощи движений 

ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках;  

-плавание на груди при помощи движений 

ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как 

можно дольше.  

совершенствование техники способа 

плавания баттерфляй: 

-плавание при помощи движений ногами в 

положении на груди, держа доску в 

вытянутых руках.  

полки для 

инвентаря 

2 колобашк

и для 

плавания 

15 1 совершенствование техники работы рук ; 

кроль на груди, на спине, брасс, баттерфляй- 

между ногами зажата плавательная 

колобашка. 

полки для 

инвентаря 

3 тонущие 

кольца 

20 1 игры с погружением в воду с головой и 

открыванием глаз в воде. 

 

полки для 

инвентаря 

4 мячи 20 1 игры: «волейбол на воде», «мяч по кругу» полки для 

инвентаря 

5 Обручи с 

отягощен

ием 

8 1 игры с всплыванием и лежанием на воде. полки для 

инвентаря 

7. Список литературы : 

1. Викулов  А.Д. Плавание: Учебное пособие для вузов, МОРФ.-М.: Владос-Пресс, 2003. - 

368 с..-Библиография: с.365 

2. Ганчар  И.Л,  Плавание:  Теория  и  методика  преподавания: Учеб. - Мн.: «Четыре 

четверти»; «Экоперспектива», 2003. - 352 с,ил. 



3. Протченко    Т.А.,    Семенов    Ю.А,    Обучение    плаванию дошкольников     и     мл

адших   школьников:     Практическое пособие.         М.:       Айрис-

пресс,       2003.       -       80.: ил, - (Методика). 

4. Примерные программы по плаванию от 2 до 18 лет.   Серия: 

«Инструктивно-методическое       обеспечение       содержания образования в Москве» . 

— М.: центр «Школьная книга», 2009. -192 с. 

5. Осокина Т.Н. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для питателей детского сада 

и родителей. — М.: Просвещение, 2001. М. : Айрис-пресс, 2003 

6. ПротченкоТ.А., Ю.А.Семенов  Обучение плаванию  дошкольников и младших 

школьников: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

7. Методическое пособие по начальному обучению плаванию. Московский Комитет 

Образования – 2000г. 

8. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Сан ПиН 2.1.2.1188 – 03. 

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

Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон 2007 г. 

10. Типовая сквозная программа “Юный пловец” А. Никулин, Е. Никулина 2006 г. 

11.Фирсов З.П. Плавание для всех / М: Физкультура и спорт 2001 

12.Плавание. Учебное пособие под общей редакцией профессора М.Ж. Булгаковой. 

«Физкультура и спорт», 2001. 

 

 

 

 


