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Плавание — аннотация к рабочим программам 

5-9класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Примерной рабочей программы основного общего образования учебного 
предмета « «Физическая культура» (модуль «Плавание»), одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 5/20 от 
24.12.2020), авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся   
1-11 классов» В.И.Лях. А.А.Зданевич. - М.: Просвещение.  

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса; 
- Положения о рабочей программе по учебным предметам педагога, реализующего ФГОС 
второго поколения в автономном общеобразовательном учреждении «Удмуртский кадетский 
корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 
Георгиевича Старикова». 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
  В. И. Лях, Физическая культура. 8–9 кл. – М.: Просвещение. 

 

Учебный план (количество часов): 
 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

  

Цель: обучение плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, 
формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 
использованием средств плавания.  

Задачи: 

 всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 
двигательной активности; 

 укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами 

плавания; 
 формирование жизненно важного навыка плавания и умения 

применять его в различных условиях; 
 формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 
обучающихся; 

 обучение основам техники всех способов плавания, безопасному 

 поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  
 воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 
 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных 



потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 
плавания; 

 популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в 
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
 

Планируемые личностные результаты:  
 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 
спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 
плаванием, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий плаванием, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 
соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий плаванием и спортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия плаванием и спортом на 
основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий плаванием 
и спортом;  

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 
восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий плаванием и 
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 
при выполнении учебных заданий на уроках плавания, игровой и соревновательной 
деятельности;  

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
плаванием, планировании их содержания и направленности в зависимости от 
индивидуальных интересов и потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 
воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 
практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 
дискуссиях.  

Планируемые метапредметные результаты  



 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 
плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-

спортивном направлении; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности; 

 умение соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в 
плавании, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; выявление, анализ и 
нахождение способов устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов 
плавания; 

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 
Планируемые предметные результаты: 

 знания о значении плавания как средства повышения функциональных 
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

 знания о роли плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 
безопасность, укрепление международных связей; достижениях выдающихся отечественных 
пловцов, их вкладе в развитие плавания; 

 умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронное 
плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на 
спине; баттерфляй (дельфин); 

 знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, 
функций судей; применение терминологии и  правил проведения соревнований по плаванию 
в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

 использование основных средств и методов обучения технике способов 
плавания; знание прикладного значения плавания; 

 владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации 
занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, 
правилами купания в необорудованных местах; 

 знание и применение основных способов спасения пострадавшего на воде; 
основных и подручных средств спасения на воде; способов плавания в экстремальных 
ситуациях; 

 выполнение комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, 
специальные и имитационные упражнения на суше; в воде; упражнения для изучения 
техники спортивных способов плавания и их совершенствования; 

 составление и демонстрация комплексов упражнений на развитие физических 
качеств, характерных для плавания; 

 демонстрация техники проплывания отрезков на дистанции различными 
стилями плавания,  выполнение различных стартов и поворотов; 

 освоение прикладных способов плавания, демонстрация основных способов 
транспортировки пострадавшего на воде; применение спасательных средств;  

 осуществление самоконтроля за физической нагрузкой в процессе занятий 
плаванием, применение средств восстановления организма после физической нагрузки; 

 знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 
плавании; проплывание дистанции 50 м вольным стилем без остановки, дистанции 25 м 
различными стилями плавания в полной координации; участие в соревнованиях по 
плаванию; 

- умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке 



к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 
 

Содержание курса: 

Раздел 1. Знания о плавании 

История возникновения и развития плавания как вида спорта.  История развития 
плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения 
отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. Главные 
организации/федерации (международные, российские), осуществляющие управление 
плаванием. 

 Характеристика видов плавания (спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в 
воду). Характеристика стилей плавания. Дистанции и программа соревнований по плаванию. 
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Судейская коллегия, 
обслуживающая соревнования (функции). Основные требования к плавательному бассейну, 
его размерам, дорожкам, допустимой температуре воды. Словарь терминов и определений по 
плаванию.  

Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 
возможностей основных систем организма и закаливания. 

Сведения о физических качествах, необходимых пловцу и способах их развития. 
Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного 
плавания и его значение. Игры и развлечения на воде. 

Влияние занятий плаванием на формирование положительных качеств личности 
человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном 
бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего 
на воде. Основные и подручные средства спасения на воде. 

Режим дня при занятиях плаванием. Личная гигиена во время занятий плаванием. 
Форма одежды/плавательная экипировка (спортивный костюм, плавательный костюм, 
шапочка, полотенце), сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий плаванием. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых 
водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 
физической нагрузки. 

 Режим дня юного пловца. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 
(плавательной экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание 
пловца. Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их 
предупреждению. 

Выбор и подготовка места для плавания, купания. Выбор одежды для занятий 
плаванием (плавательная экипировка). Правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий плаванием. Организация и проведение подвижных игр с 
элементами плавания во время активного отдыха и каникул. Судейство простейших 
спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника судьи.  

    Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, 
специальные и имитационные упражнения на суше; подготовительные упражнения для 
освоения с водой; учебные прыжки в воду; игры и развлечения на воде; упражнения для 
изучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования. Самостоятельное 
освоение двигательных действий. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по 
эталонному образцу, внутренним ощущениям; способы выявления и исправления 
технических ошибок. Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.  

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, 
силы, гибкости, ловкости и скоростных способностей). 



Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 
Подготовительные упражнения для освоения с водой (упражнения для: ознакомления с 
плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, подныривания и от-

крывания глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения). 
Упражнения с использованием плавательных досок, гимнастических палок, аква-гантелей, 
нудлсов и других вспомогательных средств. 

Учебные прыжки в воду из положения сидя на бортике с упором рукой, ногами, из 
упора присев, из положения стоя соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из положения 
согнувшись, прыжок вниз головой. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для освоения способов 
плавания: упражнения для изучения движений ногами; согласования движений ногами и 
дыхания; движений руками; движений руками и дыхания; общего согласования движений 
(включая имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной, 
подвижной опорой, без опоры). 

Спортивные способы плавания (начальный этап) в бассейне (брасс, кроль на груди и 
кроль на спине; баттерфляй (дельфин). Упражнения и игры для совершенствования техники 
плавания. 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения 
для изучения стартового прыжка, старта из воды;  упражнения для изучения открытого 
плоского поворота в кроле на груди,  на спине,  поворота «маятником» в брассе,  поворота 
кувырком вперед в кроле на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Плавание различными 
способами плавания в полной координации. Участие в соревновательной деятельности. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс на спине. Способы 
погружения при нырянии. Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в 
воде; способы отдыха в воде; при судорогах во время плавания; плавание в водорослях, при 
сильной волне, при сильном течении и водоворотах при провале под лед; в одежде). Приемы 
освобождения от захватов тонущего; транспортировка пострадавшего на воде.  Применение 
спасательных средств.  

Игры и развлечения на воде (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, игры 
сюжетного характера командные игры). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды контроля – этапный, текущий и оперативный. 
Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние занимающихся, являющееся 

следствием долговременного тренировочного эффекта. 
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок занятия, серий занятий. 
Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма на нагрузки в ходе отдельных занятий и соревнований. 
В зависимости от количества частных задач, объема показателей, включенных в 

программу обследований, различают углубленный, избирательный и локальный контроль. 
Углубленный контроль связан с использованием широкого круга показателей, 

позволяющих дать всестороннюю оценку подготовленности и качества учебного процесса на 
каком-либо этапе. 

Избирательный контроль проводится при помощи группы показателей, позволяющих 
оценить какую-либо из сторон подготовленности или работоспособности, учебного 
процесса. 

Локальный контроль основан на использовании одного или нескольких показателей, 
позволяющих оценить относительно узкие стороны двигательной функции, возможностей 
отдельных функциональных систем и т.д. 



Углубленный контроль обычно используется в практике оценки этапного состояния, 
избирательный и локальный – текущего и оперативного. 

В зависимости от применяемых средств и методов контроль может носить 
педагогический, социально-психологический и медико-биологический характер. 

В процессе педагогического контроля оценивается уровень подготовленности, 
динамика результатов, структура и содержание учебного процесса и др. 

Социально-психологический контроль связан с изучением особенностей личности 
занимающихся, их психического состояния и подготовленности, общего микроклимата и 
условий двигательной деятельности и др. 

Медико-биологический контроль предусматривает оценку состояния здоровья, 
возможностей различных функциональных систем и отдельных органов. 

В настоящее время в теории и методике осознана необходимость использования всего 
многообразия видов, методов, средств контроля в совокупности, что и привело, в конечном 
итоге, к возникновению понятия «комплексный контроль». 

Под комплексным контролем следует понимать параллельное применение этапного, 
текущего и оперативного видов контроля, при условии использования педагогических, 
социально-психологических и медико-биологических показателей для всесторонней оценки 
подготовленности, содержания учебного процесса. 

В процесс физического воспитания органически включены два типа контроля: 
контроль, осуществляемый педагогом – педагогический контроль, и контроль, 
осуществляемый воспитуемыми – самоконтроль. 

В процессе физического воспитания используются индивидуальные и 
групповые формы контроля. 

Индивидуальные формы контроля применяются при оценке результатов освоения 
техники изучаемых двигательных действий; при оценке уровня физической 
подготовленности, при оценке знаний в форме устных вопросов и т.п. 

Групповые формы оценки позволяют оценить общие тенденции в состоянии объектов 
контроля, характерные для класса. Чаще всего используются при организации письменных 
опросов, анкетировании учащихся и т.д. 
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