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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- рекомендаций Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 

образовательную программу основного общего образования; 

- рекомендаций авторской программы В.И. Ляха. А.А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся   1-11 классов»; 

- возможностями УМК М.Я. Виленского, В. И. Ляха «Физическая культура 5-9 классы» - 

М.: Просвещение, 2018; 

- 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». 

 
Вклад предмета «Физическая культура (плавание)» в достижение целей 

основного общего образования 
Физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни 

в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, 

здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, 

оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует 

возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная 

деятельность людей по использованию, распространению и приумножению ценностей 

физической культуры.  

Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие и 

предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 

показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития и 

самосовершенствования.  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры.  

Занятие физической культурой в условии плавательного бассейна имеют большое 

воспитательное, оздоровительное, лечебное и психоэмоциональное значение. 

 Воспитательное значение – содействовать воспитанию у учащихся чувства 

коллективизма, сознательной дисциплины, настойчивости.  

Эмоциональное значение заключается в снятии психологической напряжённости у 

детей, создания оптимистического настроения.  

Оздоровительно-гигиеническое значение состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребёнка, но и в благоприятном воздействии на него 



воды. При плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, совершенствуется 

координация движений, воспитывается чувство правильной осанки. 

 

Цель курса: овладение жизненно необходимым навыком плавания через 

активизацию интереса к учебному предмету  в общеобразовательном учреждении. 

Задачи: 
 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. 

 

 

Место учебного предмета «Плавание» в учебном плане 

Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение предмета 

«Плавание» отводится следующее количество часов: 

 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1 

Количество часов в год 34 34 34 34 34 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Плавание» в 5-9 классах 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 



традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 



ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 



написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Результаты освоения содержания предмета «Плавание» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Плавание» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Предметные результаты 
- формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

- умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

- умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели; 

- организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий 

по их остановке); 

- умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 

воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

- владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Результаты освоения содержания предмета «Плавание» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 



Результаты освоения программного материала по предмету «Плавание» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Оценка достижений планируемых результатов 
Виды и формы контроля 
 С учетом временных параметров принято выделять следующие 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. 

Система оценки 
Система оценки по плаванию имеет комплексный  подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести  оценку достижения обучающимися всех  трёх групп  

результатов образования: личностных, метапредметных  и  предметных. 

Оценка  личностных  результатов 
Учитель физической культуры может планировать внутреннюю оценку 

сформированности отдельных личностных результатов 
Процедура внутренней  оценки 

Предмет оценки 

 
 

  

Задача оценки данных 

результатов  

 

Субъекты оценочной 

деятельности 

 Форма проведения процедуры  

 

Инструментарий  

 

 

Методы оценки 

 

 

 

 

 

Осуществление обратной связи 

Сформированность отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Оптимизация личностного развития обучающихся в 

процессе обучения на уроках по плаванию. 

 Учитель, обучающиеся. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит учитель физической культуры 

в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Типовые нормативы по оценке личностных 

результатов.  

Тестовые задания, разработанные учителем.  

Фронтальный,  письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование и др. 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя 

физической культуры. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе   различных процедур. В 

итоговые нормативы по плаванию выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также   

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированных итоговых нормативов 

оценивается в ходе  внутренней оценки,  фиксируемой в  портфеле достижений,   в  виде   



оценочных  листов   и  листов   наблюдений учителя. 

Процедура внутренней оценки 

Предмет оценки 

 

Задача оценки данных 

результатов 

 

Субъекты оценочной 

деятельности  

Форма проведения процедуры 

 

 

 

 

Инструментарий 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки 

Сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Определение уровня присвоения учащимися 

определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и управления своей познавательной 

деятельностью. 

 Учитель, обучающиеся 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит учитель в рамках:  

- тематического контроля по предмету физическая 

культура и текущей оценочной деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия. 

    Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах. 

Итоговые нормативы по предмету плавание как 

инструментальная основа, (Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч. Ч.3 / С. В.Анащенкова, М.В. 

Бойкина, Л. А. Виноградская и др.) 

     Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Фронтальный, письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя в портфолио 

ученика, листах самооценки. 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов по плаванию представляет собой оценку  

достижения  обучающимся планируемых  результатов. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающихся с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний  учебного предмета плавания. 

Оценка  достижения  предметных  результатов ведётся как  в  ходе  текущего и  

промежуточного оценивания,  так  и  в ходе выполнения итоговых нормативов.  

Результаты накопленной  оценки,  полученной в  ходе  текущего и  промежуточного 

оценивания,  фиксируются в  форме портфеля  достижений  и  учитываются  при   

определении  итоговой   оценки. 

Процедура внутренней  оценки 

Предмет оценки 

 
 

 

 

 Задача оценки данных 

результатов  

Сформированность действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); 

наличие системы опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 
Определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по плаванию, метапредметных 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности 

 

 Форма проведения процедуры  

 
 
 
 

Инструментарий  

 
 
 
 
 
 
 

 

Методы оценки 

 

Осуществление обратной связи 

действий (организовывать свои действия: ставить 

перед собой цель, планировать работу, действовать по 

плану, оценивать результат; 

работать с информацией: самостоятельно находить, 

осмысливать и использовать её; развивать разные 

качества своей личности, в том числе и физические, 

учиться оценивать свои и чужие поступки. 

Коммуникативных: сотрудничество с учителем и 

сверстниками, общаться и взаимодействовать с 

людьми;) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения 

в школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  
Учитель, обучающиеся. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

     Учитель в рамках: тематического контроля по 

предмету плавание и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

     Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по плаванию, включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня. 

Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться».   

1. Информированность обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, демонстрация 

материалов портфолио). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем 

учебного двигательного действия (норматива) определяют уровень учебных достижений 

(низкий, средний, достаточный, высокий), а затем по техническим показателям 

выполнения двигательного действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в 

баллах. 

Учебные нормативы по предмету «Плавание» 
класс норматив  оценка  

  5 4 3 



5  Кроль на груди(50 м) 50 м 25 м 12 м 

6  Кроль на груди(50 м) 50 с 50 м 25 м 

7  Кроль на груди(50 м) 45 с 50 м 25 м 

8  Кроль на груди(50 м) 44 с 50 м 25 м 

9  Кроль на груди(50 м) 43 с 50 м 25 м 

 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

Основной формой занятий по плаванию в школе является урок. 

По сравнению с другими формами физического воспитания урок плавания имеет ряд 

преимуществ, так как он: 

а) проводится на базе научно обоснованной государственной программы, 

рассчитанной на длительные сроки обучения; 

 б) осуществляется под руководством педагога при учете возрастно-половых и 

индивидуальных особенностей школьников; 

в) содействует всестороннему и гармоничному физическому совершенствованию 

всех учащихся вне зависимости от их двигательных способностей, спортивных 

результатов, распределения на медицинские группы и т.д. 

На уроках по плаванию применяются традиционные дидактические методы:  

- словесные 

- наглядные 

- практического упражнения 

1. В словесных методах часто используются: 

- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике 

элементов. 

- пояснения и комментарии при выполнении  отдельных элементов техники, для 

исправления ошибок и неточностей. 

Главное требование: конкретность и точность пояснений. 

При правильном выполнении упражнений, комментарий играет роль поощрения 

интереса к занятию, повышения мотивации на учебу.  

Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. 

Диалог помогает активизации  на освоение данного материала. 

Лекции проводятся при сообщении теоретических сведений. 

Неимитационные методы активного обучения – лекция-диалог. Она предполагает 

подачу материала через серию вопросов, на которые  учащиеся  должны получить ответы 

в ходе лекции.  

Метод проблемного обучения применяется как на теоретических занятиях, так и на 

практических.  

2. Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного 

показа. Кроме выполнения упражнений преподавателем на уроках плавания применяется 

показ наглядных пособий: карточек, кинопрограмм, DVD  и  видео материалов. 

Показ на уроках плавания играет особую роль, так как учащиеся запоминают не то, 

что слышат, а то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к 

непосредственному показу. Он должен быть правильным, точным и даваться  с нужными 

пространственно-временными характеристиками. Показ преподавателя часто 

сопровождается словесными комментариями.  

3.Очень большая и важная группа методов – это практическое выполнение 

упражнений. Сколько бы учащийся  не знал и не видел упражнений, если он не будет его 

выполнять сам, то никогда его не освоит. Все движения нужно прочувствовать через своё 

тело и только при неоднократном повторении упражнения происходит их заучивание.  

Методы практического выполнения упражнений: 



 целостный метод: строго регламентированного упражнения, частично 

регламентированного упражнения; 

 расчлененное упражнение; 

 игровой метод;       

 соревновательный метод;   

 метод повторного выполнения упражнений; 

 метод круговой тренировки.                                                                                                        

Все эти методы являются приоритетными и применяются нами на уроках плавания. 

Отличительной чертой является индивидуальный подход. Это объясняется  прежде 

всего различными уровнями здоровья,  физическими и психическими способностями. 

Разным уровнем развития физических качеств и техники движений. 

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Плавание» 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения и 

моральным ценностям культуры стран изучаемого языка; 

      • привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, 

в том числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации 

и устойчивого учебнопознавательного 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 одарѐнных 

детей в области спорта. Преимущество состоит в том, что используемые в 

образовательной деятельности технологии плавания решают комплекс основных задач 

физического воспитания на всех уровнях общего образования: создают оптимальные 

условия развития личности, обеспечивают гибкость и вариативность содержания 

образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

потребностям обучающихся; являются действенным средством укрепления здоровья 

детей и подростков в общеобразовательной организации; формируют навыки собственной 

безопасности и культуры поведения в водной среде и при занятиях физической культурой 

и спортом в целом; обеспечивают развитие ведущих физических качеств и 

функциональных систем организма; расширяют принцип возможности интеграции уроков 

физической культуры с формами дополнительного физкультурного образования на основе 

плавания; являются действенным средством подготовки обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  



 

 

 

5 класс 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Плавание» в 5 классе 

Ученик 5 класса научится: 
 рассматривать плавание как явление культуры, выделять исторические этапы его 

развития, характеризовать основные направления и формы его организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины плавания, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники плавания, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий плаванием. 

Ученик  5 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий по плаванию на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик 5 класса научится:  
 использовать занятия плаванием, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий по плаванию;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по плаванию, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик 5 класса научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять тестовые упражнения по плаванию на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по плаванию; 

 выполнять тестовые нормативы по плаванию. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, 

представленных в примерной программе основного общего образования Физическая 

культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: 

Просвещение,2010.   

 



Содержание учебного предмета «Плавание» в 5 классе 

Знания по плаванию 
 История плавания. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Плавательные соревнования в древних Олимпийских играх и особенности их проведения.  

          Базовые понятия по плаванию. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

       Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены перед  и 

после занятий по плаванию. 

Способы двигательной деятельности 
 Организация и проведение занятий плаванием. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря для 

проведения самостоятельных занятий плаванием. Подбор плавательных упражнений для 

формирования осанки. 

Оценка эффективности занятий по плаванию. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой результатов и индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий по 

плаванию. 

Физическое совершенствование 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине. Ныряние ногами и головой. Погружение с головой. Выдохи в воде. 

Старты. Повороты.  

Спортивные игры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью 

Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине. Ныряние ногами и головой. Погружение с головой. Выдохи в воде. 

Старты. Повороты. 

Спортивные игры. Закаливание организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены перед  и после занятий по плаванию. Участие в 

соревнованиях по плаванию. 

 



Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 
1 Основы знаний по плаванию и личная гигиена 1 

2 Плавание 33 

 ИТОГО: 34 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному 
 предмету «Плавание» 5 класс  

1.Основы знаний  

№ 
Тема 
урока 

Часы Планируемые результаты 

   Предметные Личностные Универсальные учебные действия ЭОР 

1 Роль 

плавания в 

жизни 

человека. 

Зарождение 

плавания в 

древности. 

Личная 

гигиена на 

занятиях по 

плаванию. 

 

 

1 Научиться 

выделять 

исторические 

этапы развития 

плавания; 

характеризовать 

исторические 

вехи развития 

отечественного 

плавания, 

великих 

спортсменов, 

принесших 

славу 

Российскому 

плаванию. 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

Мотивационная основа 

на занятиях плаванием; 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

плавания.           

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении плавания для 

укрепления здоровья 

человека , о его 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться побеждать, 

давать адекватную 

позитивную самооценку, 

оценивать свои 

поступки 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



 
 
 
 

2. Плавание 
№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
2 Техника 

безопасности 

на уроках 

плавания 

1 Уметь: 

соблюдать 

регламент 

подготовки к 

плаванию;  

правила 

техники 

безопасност

и 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и способ 

действия; саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-следственные 

связи; Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3111/start/ 

3 Дыхательные 

упражнения в 

воде 

1 Уметь: 

делать 

выдох в 

воду, 

открывать 

глаза под 

водой  

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

участников и способы взаимодействия.  

4 Погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания 

1 Уметь: 

делать 

выдох в 

воду, 

открывать 

глаза под 

водой  

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы взаимодействия.  

 

5 Игры в воде 1 Уметь: 

задерживать 

дыхание при 

погружении 

в воду 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы взаимодействия.  

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

6 Упражнения 

«поплавок» и 

«звезда» 

1 Уметь:              

держаться 

на воде с 

задержкой 

дыхания 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию;  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3111/start/ 

7 Ныряние в 

воду ногами 

вперед 

1 Научиться: 

нырять в 

воду ногами 

вперед с 

задержкой 

дыхания и 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
выдохом. значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

деятельности. Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы взаимодействия.  

8-

9 

Движение ног 

стилем кроль и 

правильным 

дыханием 

2 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

груди.            

Уметь: 

правильно 

делать 

выдох и 

вдох. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

10

-

12 

Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – кроль  

3 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

груди 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3112/start/ 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию;  

 

13 Имитационные 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координаци

ю 

движений на 

суше 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

14

-

17 

Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

одной рукой, 

выдох в воду. 

4 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

рукой в 

стиле кроль. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3112/start/ 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию;  

18

-

21 

Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками, 

выдох в воду. 

4 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

22

-

25 

Кроль на 

груди в полной 

координации 

4 Научиться: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3195/start/ 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию;  

26 Имитационные 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координаци

ю 

 движений 

на     суше 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

27

-

28 

Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – кроль  

2 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

спине 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

собственное мнение и позицию;  

29

-

30 

Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

одной рукой. 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

рукой в 

стиле кроль 

на спине. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3195/start/ 

31

-

32 

Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками. 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль 

на спине. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; оценка— уметь адекватно 

воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

33 Ныряние в 

воду головой 

вперед 

1 Научиться: 

нырять в 

воду 

головой 

вперед с 

задержкой 

дыхания и 

выдохом. 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы взаимодействия.  

 

34 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные действия– 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и результатов 

деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

 



№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

собственное мнение и позицию. 

 



 

 

 

6 класс 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Плавание» в 6 классе 

Знания по предмету плавания  
Ученик 6 класса научится: 

 рассматривать плавание как явление культуры, выделять исторические этапы его 

развития, характеризовать основные направления и формы его организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины плавания, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники плавания, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий плаванием. 

Ученик  6 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий по плаванию на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик 6 класса научится:  
 использовать занятия плаванием, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий по плаванию;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 



 вести дневник по плаванию, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик 6 класса научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять тестовые упражнения по плаванию на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по плаванию; 

 выполнять тестовые нормативы по плаванию. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, 

представленных в примерной программе основного общего образования Физическая 

культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: 

Просвещение,2010.   

 



Содержание учебного предмета «Плавание» в 6 классе 
Знания по плаванию 

 История плавания. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Плавательные соревнования в древних Олимпийских играх и особенности их проведения.  

 Базовые понятия по плаванию. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены перед  и 

после занятий по плаванию. 

Способы двигательной деятельности 
 Организация и проведение занятий плаванием. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря для 

проведения самостоятельных занятий плаванием. Подбор плавательных упражнений для 

формирования осанки. 

Оценка эффективности занятий по плаванию. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой результатов и индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий по 

плаванию. 

Физическое совершенствование 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине. Ныряние ногами и головой. Погружение с головой. Выдохи в воде. 

Старты. Повороты. 

Спортивные игры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 
    Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль 

на груди и на спине. Ныряние ногами и головой. Погружение с головой. Выдохи в воде. 

Старты. Повороты. 

Спортивные игры. Закаливание организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены перед  и после занятий по плаванию. Участие в 

соревнованиях по плаванию. 

 



Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний по плаванию и личная гигиена 1 

2 Плавание 33 

 ИТОГО: 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по учебному 
 предмету «Плавание» 6 класс 

1.Основы знаний  

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные 

учебные действия 
ЭОР 



1 Роль плавания в 

жизни человека. 

Зарождение 

плавания в 

древности. 

Личная гигиена на 

занятиях по 

плаванию. 

 

 

1 Научиться выделять 

исторические этапы развития 

плавания; характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного плавания, 

великих спортсменов, 

принесших славу Российскому 

плаванию. Соблюдать правила 

личной гигиены. 

Мотивационная основа на 

занятиях плаванием; учебно-

познавательный интерес к 

занятиям плавания.           

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

плавания для укрепления 

здоровья человека о его 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться побеждать, 

давать адекватную 

позитивную самооценку, 

оценивать свои поступки 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — 

вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план 

и способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

 



 2. Плавание  
 
 
 

 
№ Тема урока Час

ы  
Планируемые результаты  

2 Техника 

безопасности 

на уроках 

плавания 

1 Уметь: 

соблюдать 

регламент 

подготовки к 

плаванию;  

правила 

техники 

безопасности 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция 

— вносить необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

3 Дыхательные 

упражнения в 

воде 

1 Уметь: делать 

выдох в воду, 

открывать 

глаза под 

водой  

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

 



значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и способы 

взаимодействия.  

4 Имитационные 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

движений на 

суше 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать 

и удерживать учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

5 Игры в воде 1 Уметь: 

задерживать 

дыхание при 

погружении в 

воду 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и способы 

взаимодействия.  

 



Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

6-7 Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – кроль  

2 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

груди 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 

8-

10 

Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

одной рукой, 

3 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок рукой 

в стиле 

кроль. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

 



выдох в воду. безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

11-

13 

Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками, 

выдох в воду. 

3 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать 

и удерживать учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3112/start/ 

 

14-

15 

Гребок двумя 

руками, ноги 

прямые с 

колобашкой 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Мотивационная 

основа на занятиях 

плаванием; учебно-

познавательный 

интерес к занятиям 

плавания. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция 

— вносить необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — устанавливать 

 



значении плавания 

для укрепления 

здоровья человека , 

о его позитивном 

влиянии на 

развитие человека, 

о здоровье как 

факторе успешной 

учебы и 

социализации.          

Стремиться 

побеждать, давать 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

оценивать свои 

поступки 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

16-

17 

Скольжение, 

ноги – кроль, 

руки сложены 

стрелочкой, 

гребок одной 

рукой 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и способы 

взаимодействия.  

 

 

 

 



18-

19 

Скольжение, 

ноги – кроль, 

руки сложены 

стрелочкой, 

гребок двумя  

руками 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и способы 

взаимодействия.  

 

20-

21 

Кроль на 

груди в полной 

координации 

2 Научиться: 

плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

 



мотивом. 

22 Ныряние в 

воду головой 

вперед 

1 Научиться: 

нырять в 

воду головой 

вперед с 

задержкой 

дыхания и 

выдохом. 

Смыслообразование 

—  формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — ставить 

учебную задачу;  коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и способы 

взаимодействия.  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3195/start/ 

23 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

24 Кроль на 

груди 100 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

25 Имитационные 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

 движений на     

суше 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

Регулятивные: целеполагание– формулировать 

и удерживать учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

 



самопринятия. осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

26-

27 

Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – кроль  

2 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

спине 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 

28 Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

одной рукой. 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок рукой 

в стиле кроль 

на спине. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

29-

30 

Скольжение на 

спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками. 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль 

на спине. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать 

и удерживать учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

31 Кроль на 

спине 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

32 Старты и 

повороты 

1 Знать: 

выполнение 

старта в воду 

и повороты в 

воде 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

33 Кроль на 

груди 100 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

 



личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

34 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



 

 

 

 

7 класс 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Плавание» в 7 классе 

Знания по предмету плавания  
Ученик 7 класса научится: 
 рассматривать плавание как явление культуры, выделять исторические этапы его 

развития, характеризовать основные направления и формы его организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины плавания, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники плавания, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий плаванием. 

Ученик  7 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий по плаванию на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик 7 класса научится:  
 использовать занятия плаванием, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий по плаванию;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 



 вести дневник по плаванию, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик 7 класса научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять тестовые упражнения по плаванию на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по плаванию; 

 выполнять тестовые нормативы по плаванию. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, 

представленных в примерной программе основного общего образования Физическая 

культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: 

Просвещение,2010.   

 



Содержание учебного предмета «Плавание» в 7 классе 
Знания по плаванию 

 История плавания. Зарождение плавания в мире и в России, проведение 

международных соревнований и участие в них первых российских пловцов и их 

достижения.  

          Базовые понятия по плаванию. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены перед  и 

после занятий по плаванию. 

Способы двигательной деятельности 
 Организация и проведение занятий плаванием. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря для 

проведения самостоятельных занятий плаванием. Подбор плавательных упражнений для 

формирования осанки. 

Оценка эффективности занятий по плаванию. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой результатов и индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий по 

плаванию. 

Физическое совершенствование 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине, а так же стилем брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. 

Повороты.  

Спортивные игры. Общие развивающие упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине и брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. Повороты.  

Спортивные игры. Закаливание организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены перед  и после занятий по плаванию. Участие в 

соревнованиях по плаванию. 

 



Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 
1 Основы знаний по плаванию и личная гигиена 1 

2 Плавание 33 

 ИТОГО: 34 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному 
 предмету «Плавание» 7 класс 

1.Основы знаний  

№ Тема урока 
Час
ы 

Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 

Универсальны

е учебные 

действия 
ЭОР 



1 Роль плавания в 

жизни 

человека. 

Первые 

международные 

соревнования и 

участие в них 

российских 

спортсменов 

Личная гигиена 

на занятиях по 

плаванию. 

 

 

1 Научиться 

выделять 

исторические 

этапы развития 

плавания; 

характеризовать 

исторические 

вехи развития 

отечественного 

плавания, 

великих 

спортсменов, 

принесших славу 

Российскому 

плаванию. 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

Мотивационная основа на занятиях плаванием; 

учебно-познавательный интерес к занятиям 

плавания.           Формирование первоначальных 

представлений о значении плавания для 

укрепления здоровья человека , о его 

позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации.      

Стремиться побеждать, давать адекватную 

позитивную самооценку, оценивать свои 

поступки 

Регулятивные

: контроль и 

самоконтроль 

– сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

коррекция — 

вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в 

план и способ 

действия; 

саморегуляци

я как 

способность 

к 

мобилизации, 

к волевому 

усилию. 

Познавательн

ые: 

логические 

— 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникати

вные: 

инициативное 

сотрудничест

1 



       

 

 
 
 

 

2. Плавание 
№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  
2 Техника 

безопасности 

на уроках 

плавания 

1 Уметь: 

соблюдать 

регламент 

подготовк

и к плава-

нию;  

правила 

техники 

безопасно

сти 

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и 

способ действия; саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. Познавательные: 

логические — устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3111/start/ 

3 Имитационны

е движения на 

суше 

1 Научитьс

я: 

развивать 

координа

цию 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

 



движений 

на суше 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

4 Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль  

1 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

груди 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию.  

 

5-6 Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

одной рукой, 

выдох в воду. 

2 Научитьс

я: 

правильно 

выполнят

ь гребок 

рукой в 

стиле 

кроль. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

 



взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

7-8 Скольжение с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками, 

выдох в воду. 

2 Научитьс

я: 

правильно 

выполнят

ь гребок 

руками  в 

стиле 

кроль. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3111/start/ 

9-10 Гребок двумя 

руками, ноги 

прямые с 

колобашкой 

2 Научитьс

я: 

правильно 

выполнят

ь гребок 

руками  в 

стиле 

кроль. 

Мотивационная основа на 

занятиях плаванием; учебно-

познавательный интерес к 

занятиям плавания. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

плавания для укрепления 

здоровья человека , о его 

позитивном влиянии на 

развитие человека, о 

здоровье как факторе 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться побеждать, 

давать адекватную 

позитивную самооценку, 

оценивать свои поступки 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — вносить необходимые 

дополнений и коррективы в план и 

способ действия; саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. Познавательные: 

логические — устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



11-

12 

Скольжение, 

ноги – кроль, 

руки сложены 

стрелочкой, 

гребок двумя  

руками 

2 Научитьс

я: 

правильно 

выполнят

ь гребок 

руками  в 

стиле 

кроль. 

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание — 

ставить учебную задачу;  коррекция – 

вносить дополнения и изменения в 

план действия. Познавательные: 

общеучебные – рефлексия способов и 

условий действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы 

взаимодействия.  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3112/start/ 

13 Игры в воде 1 Уметь: 

задержива

ть 

дыхание 

при 

погружени

и в воду 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: целеполагание — 

ставить учебную задачу;  коррекция – 

вносить дополнения и изменения в 

план действия. Познавательные: 

общеучебные – рефлексия способов и 

условий действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, 

участников и способы 

взаимодействия.  

 

14 Старты и 

повороты 

1 Знать: 

выполнен

ие старта 

в воду и 

повороты 

в воде 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

15-

16 

Кроль на 

груди в 

полной 

координации 

2 Научитьс

я: плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

17 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3112/start/ 
 

18 Кроль на 1 Уметь: Нравственно-этическая Регулятивные: планирование –  



груди 100 м плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

19 Кроль на 

груди 200 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 



20 Скольжение 

на спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль  

1 Уметь: 

работать 

ногами в 

плавании 

кролем на 

спине 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели,  

 

21-

22 

Скольжение 

на спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, гребок 

двумя руками. 

2 Научитьс

я: 

правильно 

выполнят

ь гребок 

руками  в 

стиле 

кроль на 

спине. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

23- Кроль на 2 Уметь: Смыслообразование – Регулятивные: целеполагание– https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3195/start/ 



24 спине в 

полной 

координации 

плыть 

стилем 

кроль на 

спине 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

25 Кроль на 

спине 50 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

26 Кроль на 

спине 100 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

 



груди. здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  согласовывать 

усилия по достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

27 Имитационны

е движения на 

суше 

1 Научитьс

я: 

развивать 

координа

цию 

движений 

на суше 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

 

28 Движение рук 

в стиле брасс 

1 Научитьс

я: 

правильно

му 

движению 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

 



рук в 

стиле 

брасс 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

29 Движение ног 

в стиле брасс 

1 Научитьс

я: 

правильно

му 

движению 

ног в 

стиле 

брасс 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3195/start/ 

30  Брасс в 

полной 

координации 

1 Научитьс

я: плыть 

стилем 

брасс 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— уметь 

адекватно воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

 



деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

31 Брасс 50 м 1 Научитьс

я: плыть 

стилем 

брасс 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

32 Кроль на 

груди 200 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3195/start/ 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

33 Кроль на 

груди 100 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

 

34 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: 

плыть 

стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – формирование 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

здоровье, безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: общеучебные 

универсальные действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 



 

 

 

8 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Плавание» в 8 классе 
Знания по предмету плавания  

Ученик 8 класса научится: 
 рассматривать плавание как явление культуры, выделять исторические этапы его 

развития, характеризовать основные направления и формы его организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины плавания, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники плавания, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий плаванием. 

Ученик  8 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий по плаванию на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик 8 класса научится:  
 использовать занятия плаванием, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий по плаванию;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 



 вести дневник по плаванию, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик 8 класса научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять тестовые упражнения по плаванию на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по плаванию; 

 выполнять тестовые нормативы по плаванию. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, 

представленных в примерной программе основного общего образования Физическая 

культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: 

Просвещение,2010.   

 



Содержание учебного предмета «Плавание» в 8 классе 
Знания по плаванию 

 История плавания. Зарождение плавания в мире и в России, проведение 

современных международных соревнований и участие в них российских пловцов и их 

достижения.  

 Базовые понятия по плаванию. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены перед  и 

после занятий по плаванию. 

Способы двигательной деятельности 
 Организация и проведение занятий плаванием. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря для 

проведения самостоятельных занятий плаванием. Подбор плавательных упражнений для 

формирования осанки. 

Оценка эффективности занятий по плаванию. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой результатов и индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий по 

плаванию. 

Физическое совершенствование 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине, а так же стилем брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. 

Повороты.  

Спортивные игры. Общие развивающие упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди, на спине и брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. Повороты.  

Спортивные игры. Закаливание организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены перед  и после занятий по плаванию. Участие в 

соревнованиях по плаванию. 

 



Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 
1 Основы знаний по плаванию и личная гигиена 1 

2 Плавание 33 

 ИТОГО: 34 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному 
 предмету «Плавание» 8 класс. 

 
1.Основы знаний  

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия ЭОР 



1 Роль 

плавания в 

жизни 

человека. 

Современны

е 

международ

ные 

соревновани

я и участие в 

них 

российских 

спортсменов 

Личная 

гигиена на 

занятиях по 

плаванию. 

 

 

1 Научиться 

выделять 

исторические 

этапы 

развития 

плавания; 

характеризов

ать 

исторические 

вехи 

развития 

отечественно

го плавания, 

великих 

спортсменов, 

принесших 

славу 

Российскому 

плаванию. 

Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Мотивационная 

основа на 

занятиях 

плаванием; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

плавания.           

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

, о его позитивном 

влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться 

побеждать, давать 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

оценивать свои 

поступки 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 



2. Плавание 
№ Тема урока Часы  Планируемые результаты  

2 Техника 

безопаснос

ти на 

уроках 

плавания 

1 Уметь: 

соблюдать 

регламент 

подготовки к 

плаванию;  

правила 

техники 

безопасности 

Смыслообразован

ие —  

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение 

— формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории 

и гордости за них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция 

— вносить необходимые 

дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. Познавательные: 

логические — устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

задач 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3111/start/ 

3 Имитацион

ные 

движения 

на суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

движений на 

суше 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

 



самопринятия. ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

4 Скольжени

е с доской, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

одной 

рукой, 

выдох в 

воду. 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок рукой 

в стиле кроль. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

 

5 Скольжени

е с доской, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками, 

выдох в 

воду. 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

 



согласовывать усилия по 

достижению общей цели; 

организация и осуществление 

совместной деятельности 

6 Гребок 

двумя 

руками, 

ноги 

прямые с 

колобашко

й 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Мотивационная 

основа на 

занятиях 

плаванием; 

учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

плавания. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

плавания для 

укрепления 

здоровья человека 

, о его позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека, о 

здоровье как 

факторе 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться 

побеждать, давать 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

оценивать свои 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция 

— вносить необходимые 

дополнений и коррективы в 

план и способ действия; 

саморегуляция как способность 

к мобилизации, к волевому 

усилию. Познавательные: 

логические — устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

задач 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3111/start/ 



поступки 

 

 

7-

8 

Скольжени

е, ноги – 

кроль, 

руки 

сложены 

стрелочкой

, гребок 

двумя  

руками 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль. 

Смыслообразован

ие —  

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия. Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и 

способы взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и осуществление 

совместной деятельности  

 

9-

10 

Кроль на 

груди в 

полной 

координац

ии 

2 Научиться: 

плыть стилем 

кроль на 

груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

 



ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

11 Игры в 

воде 

1 Уметь: 

задерживать 

дыхание при 

погружении в 

воду 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия. Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками — 

определять цели, участников и 

способы взаимодействия.  

 

12

-

13 

Старты и 

повороты 

2 Знать: 

выполнение 

старта в воду 

и повороты в 

воде 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3112/start/ 



жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

14 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

15 Кроль на 

груди 100 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

Нравственно-

этическая 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

 



м на груди. ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

16 Кроль на 

груди 200 

м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

 



деятельности и ее 

мотивом. 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

17

-

18 

Скольжени

е на спине 

с доской, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками. 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль 

на спине. 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

19

-

20 

Скольжени

е на спине 

руки - 

стрелочкой

, движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками. 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок 

руками  в 

стиле кроль 

на спине. 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3112/start/ 



самооценки и 

самопринятия. 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

21

-

22 

Кроль на 

спине в 

полной 

координац

ии 

2 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на спине 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

https://resh.edu.ru/subje
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23 Кроль на 

спине 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

 



безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

24 Кроль на 

спине 100 

м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

25 Кроль на 

спине 200 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

Нравственно-

этическая 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

 



м на груди. ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

26 Имитацион

ные 

движения 

на суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

движений на 

суше 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

https://resh.edu.ru/subje
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мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

27 Движение 

рук в стиле 

брасс 

1 Научиться: 

правильному 

движению 

рук в стиле 

брасс 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

28 Движение 

ног в стиле 

брасс 

1 Научиться: 

правильному 

движению ног 

в стиле брасс 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

 



согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

29  Брасс в 

полной 

координац

ии 

1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров. 

 

30 Брасс 50 м 1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Регулятивные: планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процессов и результатов 

https://resh.edu.ru/subje
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Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

31 Брасс 100 

м 

1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленност

и и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия– 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и 

 



мотивом. результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

32 Кроль на 

груди 200 

м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленност

и и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия– 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

 



инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

согласовывать 

усилия по 

достижению общей 

цели, 

33 Кроль на 

груди 100 

м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленност

и и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия– 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и 

результатов 

деятельности; 

 



Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

согласовывать 

усилия по 

достижению общей 

цели, 

34 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 

планирование – 

формирование 

целеустремленност

и и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия– 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процессов и 

результатов 

 



деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

согласовывать 

усилия по 

достижению общей 

цели. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9 класс 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Плавание» в 9 классе 
Знания по предмету плавания  

Ученик 9 класса научится: 
 рассматривать плавание как явление культуры, выделять исторические этапы его 

развития, характеризовать основные направления и формы его организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины плавания, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники плавания, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий плаванием. 

Ученик  9 класса получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного плавания, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий по плаванию на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик 9 класса научится:  
 использовать занятия плаванием, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий по плаванию;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 



 вести дневник по плаванию, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик 9 класса научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять тестовые упражнения по плаванию на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по плаванию; 

 выполнять тестовые нормативы по плаванию. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью нормативов, 

представленных в примерной программе основного общего образования Физическая 

культура. Руководители проекта: А.А. Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М. Кондаков- М.: 

Просвещение,2010.   

 



Содержание учебного предмета «Плавание» в 9 классе 
Знания по плаванию 

 История плавания. Проведение современных международных соревнований по 

плаванию, участие в них российских пловцов, их достижения, внедрение современных 

технологий в плавании.  

 Базовые понятия по плаванию. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены перед  и 

после занятий по плаванию. 

Способы двигательной деятельности 
 Организация и проведение занятий плаванием. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря для 

проведения самостоятельных занятий плаванием. Подбор плавательных упражнений для 

формирования осанки. 

Оценка эффективности занятий по плаванию. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой результатов и индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий по 

плаванию. 

Физическое совершенствование 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди и на спине, а так же стилем брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. 

Повороты. Заплывы на выносливость. Спортивные игры. Общие развивающие 

упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 
Плавание. Упражнения для совершенствования техники плавания стилем: кроль на 

груди, на спине и брасс. Ныряние головой вперед. Выдохи в воде. Старты. Повороты.  

Спортивные игры. Закаливание организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены перед  и после занятий по плаванию. Участие в 

соревнованиях по плаванию. 

 



Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 
1 Основы знаний по плаванию и личная гигиена 1 

2 Плавание 33 

 ИТОГО: 34 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному 
 предмету «Плавание» 9 класс 

1.Основы знаний  

№ Тема урока Часы Планируемые результаты  

   Предметные Личностные 
Универсальные учебные 

действия ЭОР 

1 Роль 

плавания в 

жизни 

человека. 

Современные 

международн

ые 

соревнования 

и участие в 

них 

российских 

спортсменов. 

Современные 

технологии в 

плавании. 

Личная 

гигиена на 

занятиях по 

плаванию. 

 

 

1 Знать: 

современные 

технологии в 

развитии 

плавания, 

великих 

спортсменов, 

принесших 

славу 

Российскому 

плаванию. 

Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Мотивационная основа на 

занятиях плаванием; 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

плавания.           

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

плавания для укрепления 

здоровья человека , о его 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться побеждать, 

давать адекватную 

позитивную самооценку, 

оценивать свои поступки 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

задач 

 

 

2. Плавание 



№ Тема урока Час
ы  

Планируемые результаты  

2 Техника 

безопасност

и на уроках 

плавания 

1 Уметь: 

соблюдать 

регламент 

подготовки к 

плаванию;  

правила 

техники 

безопасности 

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности личности: 

чувства сопричастности 

своей Родине, народу и 

истории и гордости за них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3111/start/ 

3 Имитационн

ые 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

движений на 

суше 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

 



контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

4 Скольжение 

с доской, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками, 

выдох в 

воду. 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок руками  

в стиле кроль. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели; 

организация и осуществление 

совместной деятельности 

 

 

5 Гребок 

двумя 

руками, 

ноги 

прямые с 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок руками  

в стиле кроль. 

Мотивационная основа на 

занятиях плаванием; 

учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

плавания. Формирование 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

 



колобашкой первоначальных 

представлений о значении 

плавания для укрепления 

здоровья человека , о его 

позитивном влиянии на 

развитие человека, о 

здоровье как факторе 

успешной учебы и 

социализации.          

Стремиться побеждать, 

давать адекватную 

позитивную самооценку, 

оценивать свои поступки 

 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 

— устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

6-7 Скольжение

, ноги – 

кроль, руки 

сложены 

стрелочкой, 

гребок 

двумя  

руками 

2 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок руками  

в стиле кроль. 

Смыслообразование —  

формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности личности: 

чувства сопричастности. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками — 

определять цели, участников 

и способы взаимодействия; 

 



сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и осуществление 

совместной деятельности. 

  

8-9 Кроль на 

груди в 

полной 

координаци

и 

2 Научиться: 

плыть стилем 

кроль на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3111/start/ 

10 Игры в воде 1 Уметь: 

задерживать 

дыхание при 

погружении в 

воду 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Регулятивные: целеполагание 

— ставить учебную задачу;  

коррекция – вносить 

дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные – рефлексия 

 



Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками — 

определять цели, участников 

и способы взаимодействия.  

11-

12 

Старты и 

повороты 

2 Знать: 

выполнение 

старта в воду и 

повороты в 

воде 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3112/start/ 

13 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

 



безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

14 Кроль на 

груди 100 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

15 Кроль на 1 Уметь: плыть Нравственно-этическая Регулятивные: планирование  



груди 200 м стилем кроль 

на груди. 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

16 Кроль на 

груди 400 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3112/start/ 



взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

17 Скольжение 

на спине с 

доской, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками. 

1 Научиться: 

правильно 

выполнять 

гребок руками  

в стиле кроль 

на спине. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

 

18 Скольжение 

на спине 

1 Научиться: 

правильно 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

Регулятивные: 

целеполагание– 

 



руки - 

стрелочкой, 

движение 

ногами – 

кроль, 

гребок 

двумя 

руками. 

выполнять 

гребок руками  

в стиле кроль 

на спине. 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

19-

20 

Кроль на 

спине в 

полной 

координаци

и 

2 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на спине 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

 



– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

21 Кроль на 

спине 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 

 



22 Кроль на 

спине 100 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3195/start/ 

23 Кроль на 

спине 200 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

 



установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

24 Имитационн

ые 

движения на 

суше 

1 Научиться: 

развивать 

координацию 

движений на 

суше 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

 



мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

25 Брасс в 

полной 

координаци

и 

1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Самоопределение — 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 

целеполагание– 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценка— 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –  

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3195/start/ 

26 Брасс 50 м 1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

 



Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров. 

27 Брасс 100 м 1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

 



инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

28 Брасс 200 м 1 Научиться: 

плыть стилем 

брасс 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Комплекс 

3*50 

1 Научиться: 

плыть разными 

стилями в 

комплексе 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

 



Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

30 Комплекс 

3*100 

1 Научиться: 

плыть разными 

стилями в 

комплексе 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3195/start/ 



формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

31 Кроль на 

груди 400 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

 

32 Кроль на 

груди 200 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

 

 

 

 

 

 

 



Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

33 Кроль на 

груди 100 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

 



формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

34 Кроль на 

груди 50 м 

1 Уметь: плыть 

стилем кроль 

на груди. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни, здоровье, 

безопасность личности и 

общества. 

Смыслообразование — 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: планирование 

– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 

общеучебные универсальные 

действия– рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов 

и результатов деятельности; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 
1. Богданова Г.П..  «Уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы» 

под редакцией Москва, «Просвещение», 1996 г. 

2. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 5 класс: 

поурочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

3.  Бондаренкова, Г.В. Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 6 класс: 

поурочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

4. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 7 класс: 

поурочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

5. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 8 класс: 

поурочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

6. Бондаренкова Г.В., Коваленко Н.И., Уточкин А.Ю.. «Физкультура 9 класс: 

поурочные планы». Волгоград, «Учитель», 2003 г. 

7. Лукьяненко В.П.. «Физическая культура: основы знаний». Москва, «Советский 

спорт», 2005 г. 

8. Лях В.И. «Физическая культура» 8-9 классы: -- 2-е изд.—М.: Просвещение, 

2014. 

9. «Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее». Санкт-Петербург, «Дельта», 

1998 г. 

10.  Рудометов В.А.,  Северухин Г.Б.,. Райзих А.А. и другие. «Рабочая программа 

учителя физической культуры». Ижевск, 2010 г. 

11. Холодов Ж.К,  Кузнецов В.С. «Теория и методика физического воспитания и 

спорта». Москва, «Academa», 2002 г.  

12. Примерные программы основного общего образования Физическая культура. 

Руководители проекта: Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков- А.М.  М.: 

Просвещение,2010. - (Стандарты второго 

поколения).http://www.chudopredki.ru/3148-fiziologicheskie-osobennosti-srednego-

shkolnogo-vozrasta.html 

 

Интернет-ресурсы 
Для ученика 

Российская электронная школа. Режим доступа: https://resh.edu.ru/ 

 

 



Приложение 1 

Темы проектов 
по физической культуре для учащихся  

1. Азбука здоровья 

2. Акробатика: спорт или искусство? 

3. Актуальная зарядка — настоящая загадка! 

4. Алина Кабаева – гордость России 

5. Баскетбол в нашей жизни 

6. Баскетбол как один из факторов развития роста школьников 

7. Баскетбол — стимулятор нашей жизни 

8. Баскетбол — частичка нашей жизни! 

9. Баскетбол — шаг к здоровью 

10. Баскетбольный бросок через призму математики 

11. Береги здоровье смолоду 

12. Биатлон и его герои 

13. Быстрее, выше, сильнее! 

14. В хоккей играют настоящие мужчины 

15. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья 

16. Велосипед как средство передвижения 

17. Виды спорта 

18. Влияние двигательной активности на физическую подготовленность 

19. Влияние двигательной активности на функциональное состояние сердца подростка 

20. Влияние занятий футболом на физическое развитие учащихся 

21. Влияние занятий баскетболом на физическое развитие учащихся 

22. Влияние занятий волейболом  на физическое развитие учащихся 

23. Влияние занятий легкой атлетикой  на физическое развитие учащихся 

24. Влияние занятий плаванием на физическое развитие учащихся 

25. Влияние плавания на мышцы спину. 

26. Влияние невесомости на все группы мышц. 

27. Влияние правильного питания на опорно-двигательную систему. 

28. Влияние атмосферы на организм человека. 

29. Влияние вредных привычек на организм человека. 

30. Важность  закаливающих процедур для здоровья человека. 

31. Режим питания при занятиях спортом. 

32. Влияние питьевого режима при занятиях спортом. 

33. Влияние утренней гимнастики на организм человека 

34. Влияние спортивной ходьбы на дыхательную систему . 

35. Влияние занятий лыжными гонками  на физическое развитие учащихся 

36. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья  

37. Влияние здорового образа жизни на физическое развитие человека  

38. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека?  

39. Влияние спорта на физическую подготовку  

40. Водные виды спорта  

41. Герои нашего времени. Елена Исинбаева  

42. Герои нашего времени. Юлия Липницкая 
43. Герои спорта 

44. Влияние занятий баскетболом на развитие координационных способностей детей 7-

9 лет 

45. Влияние плавания на осанку 

46. Влияние соблюдения режима дня на состояние здоровья и успешность в обучении 

учащихся младшего школьного возраста 



47. Влияние тестовых упражнений на физическое развитие ученика  

48. Влияние тренировок по художественной гимнастике на мой организм 

49. Влияние третьего часа физической культуры на укрепление здоровья младших 

школьников 

50. Влияние упражнений аэробики на физическое развитие и укрепление здоровья 

девушек 10-11-х классов 

51. Влияние учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного 

возраста 

52. Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста 

53. Влияние физических упражнений на здоровье человека 

54. Влияние физических упражнений на формирование опорно-двигательного аппарата 

(осанку) 

55. Влияние физической культуры и спорта на здоровье детей (на примере большого 

тенниса) 

56. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? 

57. Во славу скакалки 

58. Водные виды спорта 

59. Военно-спортивная подготовка в Древней Греции 

60. Воспитательное значение игры "Волейбол" 

61. Герои спорта 

62. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека 

63. Гимнастика удлиняет молодость человека 

64. Гимнастика – спорт для всех 

65. Главные составляющие здорового образа жизни 

66. Главный путь к здоровью – спорт 

67. Забытые русские игры 

68. Забытые старинные русские игры 

69. Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья 

70. Закаливание — здоровый образ жизни 

71. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека 

72. Здоровый образ жизни — что это такое? 

73. Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение завтра 

74. Здоровье в твоих руках 

75. Здоровье, радость и успех 

76. Зимние виды спорта 

77. Зимние забавы и игры детей 

78. Зимние олимпийские игры 

79. Зимние олимпийские игры: от Шамони к Сочи-2014 

80. Зимняя Олимпиада Сочи 2014 

81. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

82. Значение режима дня для школьника 

83. Игры детей разных поколений 

84. Игры моей семьи 

85. Информационные технологии в спорте 

86. Исследовательская работа "Здоровье — это не все, но все без здоровья — это 

ничто" 

87. Исследовательская работа "Народные подвижные игры" 

88. Исследовательская работа "Осанка" 

89. Исследовательский проект "Волшебные точки здоровья" 

90. История велосипеда 

91. История возникновения Олимпийских игр 

92. История возникновения футбола в России 



93. История возникновения шахмат 

94. История и география Олимпийских игр 

95. История и развитие уличного баскетбола 

96. История коньков 

97. История олимпийского движения: прошлое и настоящее 

98. История происхождения и развития футбола 

99. История развития баскетбола 

100. История развития волейбола 

101. История футбола 

102. История футбола в России 

103. История футбольного мяча 

104. История шахмат 

105. К спорту — с любовью! Поможет ли это здоровью? 

106. Как вести здоровый образ жизни без вредных привычек 

107. Как сохранить здоровье и остаться хорошим учеником? 

108. Как сохранить зрение? 

109. Лапта — это классно! 

110. Легенды спорта 

111. Летние Олимпийские игры 

112. Лечебная гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы 

113. Математика и спорт за здоровое будущее 

114. Математика через призму гимнастики 

115. Мини-футбол 

116. Мир баскетбола 

117. Мир вокруг волейбольного мяча 

118. Мир моих увлечений — художественная гимнастика 

119. Мир мячей 

120. Мир спорта моими глазами 

121. Мне нужны занятия физкультурой?! 

122. Мониторинг физического развития в общеобразовательной школе 

123. Моя любимая игра с мячом 

124. Моё увлечение — легкая атлетика 

125. Моё увлечение — плавание 

126. Мы выбираем здоровье! 

127. Мы выбираем спорт! 

128. Мы за здоровый образ жизни 

129. Наследие Игр в Сочи-2014 

130. "О спорт, ты — жизнь!" Параолимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее 

131. О хоккее и известных хоккеистах 

132. Олимпийские игры в Древней Греции 

133. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра 

134. Олимпийские игры: история, география 

135. Олимпийские символы 

136. Олимпийские талисманы 

137. Олимпийские чемпионы 

138. Олимпийское движение 

139. Олимпийское движение в России 

140. Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах  

141. Определение уровня здоровья старшеклассников 

142. Организация активного отдыха школьников средствами туризма и краеведения 

143. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений 

144. Плавание в жизни человека 



145. Плавание дарит здоровье 

146. Почему коньки скользят? 

147. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы 

148. Пьер де Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр 

149. Развитие двигательных качеств на уроках физической культуры 

150. Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы 

151. Рациональный режим учебы и отдыха школьника 

152. Роль спорта в жизни подростка: проблемы и перспективы развития 

153. Саратовский хоккей: история и современность 

154. Спорт в жизни А.С. Пушкина 

155. Спорт и математика 

156. Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков 

157. Спорт на страже здоровья 

158. Спорт против употребления ПАВ 

159. Спорт — основа здоровья 

160. Спорт — это здоровье и успех 

161. Туризм – это здоровый образ жизни 

162. Физическая культура как средство мотивации здорового образа жизни 

163. Физкультура в школе: спорт или развлечение? 
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