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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по плаванию разработана и составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, с учетом меж предметных и внутри предметных связей и является частью 

Федерального учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Программа физического воспитания на основе 

спортивного плавания предназначена для МАШ, которая имеет материально-технические возможности для обучения плавательной 

подготовки в условиях школы, а именно школьный бассейн: 

В программе заложены и раскрыты цели и задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы плавательной подготовки учащихся. 

В рамках ОЭР школы по теме «Модель формирования готовности учащихся к профессинальному самоопределению, рабочая программа 

скорректирована, идет опробация приемов, форм и методов, применяются инновационные технологии, способствующие повышению уровня 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Особое место будет уделено формированию положительного отношения к 

труду, как ценности в жизни и знакомству с рядом профессий, связанных с предметом. Темы уроков по реализации ОЭР в календарно-

тематическом планировании выделены особым шрифтом. 

Основная идея программы: реализация программы обучения плаванию в школе на всех уровнях процесса обучения, создание условий для 

самореализации личности ребенка в спортивной, социальной и творческой сферах. 

Программа преследует следующую цель: формирование здорового образа жизни у учащихся  в МАШ, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в целом и к плаванию в частности, укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие. 

Программа решает следующие задачи. 

1.                Выработать у учащихся положительный интерес к занятиям плаванием. 

2.                Овладеть жизненно необходимыми навыками плавания. 

3.                Обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй). 

4.                Укреплять здоровье учащихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и умственную работоспособность, 

спортивную тренированность 

5.                Прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, физической культуры и спортивного плавания. 

6.                Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на высоком уровне на протяжении всех лет обучения в школе. 

7.                Воспитывать высокие нравственные качества: чувство коллективизма, взаимопомощи, любовь к Родине. 

  



Ожидаемый результат. 

·                     Овладение учащимися навыков основных способов плавания, привлечение к систематическим занятиям плавания детей. 

·                     Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности детей и подростков. 

·                     Овладения навыками здорового образа жизни детьми, активное участие в общественной жизни. 

В каждой четверти и конце года результаты обучения детей оцениваются учителем на контрольных уроках. 

Плавание – один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на гармоническое развитие организма человека. Навыки плавания 

жизненно необходимы и детям, и взрослым в их повседневной жизни. 

Не менее важно и оздоровительное значение плавания. Правильно организованные занятия плаванием разносторонне развивают человека, 

способствуют формированию силы, выносливости, ловкости, быстроты и других качеств. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на физическое развитие человека, особенно в детском возрасте. Известно, что в воде 

тело человека находится во взвешенном состоянии. Относительная невесомость тела, горизонтальное положение в воде раскрепощают 

опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию различных систем организма, облегчают деятельность внутренних органов. К тому же 

вода, очищая кожу, улучшает кожное дыхание. 

При правильном проведении занятий у детей повышаются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, укрепляется 

дыхательная мускулатура, увеличивается жизненная емкость легких. Плавание положительно влияет также на состояние центральной нервной 

системы. 

Систематические занятия плаванием способствуют формированию правильной осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают 

организм, повышая его сопротивляемость различным простудным заболеваниям. Поэтому плавание очень полезно и детям с ослабленным 

здоровьем. 

 

  

 

 

 

 

 



Методика реализации программы 

Программа ориентирована на плавательную подготовку учащихся рассчитана на проведение занятий 2 раза в неделю  

Основная форма организации занятий плаванием – урок. Уроки проводятся так же, как и по другим дисциплинам, с использованием 

фронтального, группового, поточного и других методов, но с учетом специфических условий. Выбор зависит от поставленных задач, 

подготовки учащихся, их количества в группе (классе), от бассейна, отведенного для занятий. 

В процессе обучения выбирают и применяют те средства и методы, с помощью которых можно быстрее и эффективнее решить поставленные 

задачи. 

К предстоящей учебной работе учителю необходимо психологически подготовить учеников, учитывая их интересы и запросы, стимулируя и 

мотивируя их деятельность. 

Урок состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает объяснение задач, осуществляется организация обучающихся и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части урока. выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление на суше с теми 

элементами техники движений, которые дети затем будут делать в воде. Все это создает благоприятные условия для функционирования 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает учеников к выполнению задач основной части урока. 

В основной части урока решаются задачи овладения элементами техники плавания. Изучается и совершенствуется техника спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное напряжение. В конце урока дети спокойно плавают, выполняют 

дыхательные упражнения. Заканчивается урок подведением итогов, заданием на дом посильных упражнений и организованным уходом. 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

·                     разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес к занятиям, что особенно важно в 

плавании; 

·                     умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 

·                     формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями телосложения и уровнем физической 

подготовленности. 

  

 

 



Основные задачи подготовки: 

- укрепление здоровья и закаливание; 

- овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

- обучение основам техники кроль на груди, кроль на спине и широкому кругу двигательных навыков; 

- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей); 

- воспитание морально-этических и волевых качеств 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Теория 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная гигиена. Оздоровительное плавание в средней школе. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Влияние плавания на физические качества (выносливость, скоростно-силовые качества, скоростную 

выносливость, координационные способности). Роль плавания в повседневной жизни)  

  Спортивное плавание, основные стили плавания. Теоретические сведения о технике плавания кролем на груди, кролем на спине, брассом, 

баттерфляем. 

  Влияние плавания на формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

  Влияние плавания на укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Краткие сведения о водных видах спорта. 

Достижения российских пловцов в разных видах водного спорта. 

  

Практика 

Изучение техники спортивных способов плавания проводится в строгой методической последовательности. Техника изучается раздельно в 

следующем порядке: 

1.      Положение тела. 

2.      Дыхание. 

3.      Движения ногами. 

4.      Движения руками. 



5.      Общее согласование движений. 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге 

выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении, являющемся рабочей позой пловца. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

•        ознакомление с движением на суше. - Проводится в общих чертах, без отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того 

же движения на суше и в воде различны; 

•        изучение движений в воде с неподвижной опорой. - При изучении движений ногами в качестве опоры используют бортик бассейна; 

движения руками изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

•        изучение движений в воде с подвижной опорой. - При изучении движений ногами широко применяются плавательные доски; движения 

руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой партнером; 

•        изучение движений в воде без опоры. - Все упражнения этой группы выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке: 

•        движения ногами с дыханием; 

•        движения руками с дыханием; 

•        движения ногами и руками с дыханием; 

•        плавание в полной координации. 

Несмотря на изучение техники плавания по частям, на начальном этапе обучения необходимо стремиться к выполнению изучаемого способа 

плавания в целом - насколько позволяет уровень подготовленности занимающихся. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания рекомендуется метод целостного выполнения техники. С этой целью 

применяются следующие варианты плавания: 

•        поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание вдоль и поперек бассейна); 

•        проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

•        в заданном темпе (например, плавание по элементам и в полной координации; плавание по элементам с поддержкой и без поддержки; 

плавание с задержкой дыхания и в полной координации). 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

•        разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес к занятиям, что особенно важно в плавании; 



•        умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 

•        формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями телосложения и уровнем физической 

подготовленности. 

   

Содержание: 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, 

движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем на груди: стоя на месте и в 

сочетании с ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 

Техника плавание кролем на груди. Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о бортик бассейна; то же с выполнением выхода в 

воду. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох. Скольжение с доской, без доски, с движением ног. Гребковые движения рук: стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой, без работы ног, с работой ног. Согласование движений рук с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, с работой 

ног. Скольжение на груди с движением рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания Плавание с дыханием через 2 гребка, через 3 гребка. 

Плавание с помощью ног и гребков одной рукой: с различными положениями другой руки, вдох в сторону прижатой руки. Плавание в полной 

координации. 

Техника плавание кролем на спине. Скольжение на спине. Скольжение с последующим движением ног; то же с движением рук. плавание с 

помощью только ног, то же с помощью только рук. проплывание отрезков в полной координации. Старт из воды. 

Техника плавания способом брасс-сочетание техники работы рук и ног с дыханием   

Техника изучения плавания способом баттерфляй- сочетание техники работы рук и ног с дыханием 

Дальнейшее совершенствование техники плавания изученными способами: движения рук, ног, туловища. Плавание в полной координации. 

Проплывание отрезков 25–50 метров по 4-8 раз, 100 метров по 3-4 раза, 200 метров,300м. 

Игры: “Кто быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”, “Пятнашки с поплавками”, “Цапля и лягушки”. 

 

 

 

 

 



Учебный план по плаванию  

№ Наименование раздела Количество часов 

1 

Инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения на воде, теоретические сведения о способах 

плавания 

На каждом уроке. 

2 Кроль на груди 7 

3 Кроль на спине 7 

4 Брасс 9 

5 Баттерфляй 9 

6 Комплексное плавание 10 

7 Старт  4 

6 Водное занятие  24 

7 Итого 70 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Рекомендуемые контрольные нормативы 

 

Учебный класс 
50 м, вольный стиль, мин. 

юноши девушки 

Оценки 5 4 3 5 4 3 

7 класс 40с 42с 43с 1.10с 1.12с 1.15с 

8 класс 38с 40с 41с 1.05с 1.13с 1.17с 

10 класс 37с 39с 38с 1.00с 1.10с 1.12с 

 

Учащиеся должны уметь: 

·         проплывать дистанцию 50 метров изученными способами; 

·         проплывать дистанцию 200-300м метров без учета времени; 

·         оказывать первую медицинскую помощь; 

·         соблюдать правила техники безопасности при занятиями плаванием; 

·         осуществлять судейство школьных соревнований по плаванию; 

·         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

·         При плавании кролем на груди и кролем на спине, плаванием способом брасс и баттерфляй показывать правильную технику в 

согласовании работы рук, ног и дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Тема 

  
Дата план. 

Дата 

факт. 
Элементы содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

1 

Плавание. 

Инструктаж по ТБ 

на занятиях 

плаванием. 

Проверка 

плавательной 

подготовки. 

    

Проведение инструктажа 

по охране труда на уроках 

плавания. Основные 

правила на воде. Проверка 

плавательной 

подготовленности 

учащихся Упражнения на 

погружение и всплывание. 

Плавание кролем на груди 

с доской и без доски 

Знать инструктаж по 

технике 

безопасности и 

правила на воде 

текущий 

2 

Плавание. Кроль 

на груди. 

Повороты 

    

Работа ног кролем на 

груди с доской и без 

доски. Проплывание 

отрезков кролем на груди 

с доской и без доски. 

Обучение технике 

поворотов 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

груди 

текущий 



3 
Плавание. Кроль 

на груди. 
    

Техника работы рук при 

плавании способом кроль 

на груди. Проплывание 

отрезков  кролем на груди 

с доской и без доски 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения кроле на 

груди 

текущий 

4 
Плавание. Кроль 

на груди. 
    

Упражнения для 

согласования работы  рук 

и ног с дыханием при 

плавании способом  кроль 

на груди Выдохи в 

воду  при погружении, 

подряд несколько вдохов и 

выдохов 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

груди 

текущий 

5 
Плавание. Кроль 

на груди. 
    

 Упражнения для 

согласования работы рук и 

ног с дыханием при 

плавании способом кроль 

на груди Выдохи в воду 

при погружении, подряд 

несколько вдохов и 

выдохов е 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

груди 

 учетный 



6 
Плавание. Кроль 

на груди. 
    

Упражнения для 

согласования работы рук и 

ног с дыханием при 

плавании способом кроль 

на груди Выдохи в воду 

при погружении, подряд 

несколько вдохов и 

выдохов 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

груди 

текущий 

7 

Плавание. Кроль 

на груди. 

Выносливость. 

    

Плавание кролем на груди 

на развитие выносливости. 

Проплывание отрезков до 

300 м 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

груди 

 текущий 

8 

Плавание. 

Инструктаж по ТБ. 

Кроль на спине. 

    

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

плавания кролем на спине. 

ОРУ на суше –имитация 

работы рук и ног Плавание 

кролем на спине с доской 

и без доски     

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

 текущий 



9 
Плавание. Кроль 

на спине. 
    

Плавание кролем на спине 

с доской и без доски     

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине    

текущий 

10 
Плавание. Кроль 

на спине. 
    

Плавание кролем на спине 

с доской и без доски     

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

текущий 

11 

Плавание. Кроль 

на спине. 

Повороты. 

    
Плавание кролем на спине 

с доской и без доски     

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

текущий 

12 
Плавание. Кроль 

на спине. 
    

 Плавание кролем на спине 

с доской и без доски 

Проплывание отрезков 25 

м способом плавания 

кроль на спине на 

технику    

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

учетный 



13 

Плавание. Кроль 

на спине. 

Эстафетное 

плавание. 

    

 Плавание кролем на спине 

с доской и без доски 

Проплывание отрезков 25 

м способом плавания 

кроль на спине на 

технику   Эстафетное 

плавание  способом кроль 

на спине  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

текущий 

14 

Плавание. Кроль 

на спине. 

Выносливость. 

    

Проплывание отрезков 

кролем на спине до 300 м 

для развития 

выносливости 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в кроле на 

спине 

текущий 

15 

Плавание. 

Инструктаж по ТБ. 

Брасс. 

    

Провести инструктаж по 

технике безопасности - 

брасс 

  

ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в 

брассе     Проверка 

плавательной 

подготовленности 

способом брасс    

  Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

учетный 



16 Плавание. Брасс.     

ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

работы   рук и ног при 

плавании  способом  брасс  

  Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

17 Плавание. Брасс.     

ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

работы   рук и ног с 

дыханием при плавании 

способом  брасс  

  Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

18 Плавание. Брасс.     

ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

работы   рук и ног с 

дыханием при плавании 

способом  брасс 

  Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

19 Плавание. Брасс.     

 ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

работы   рук и ног с 

дыханием при плавании 

способом  брасс 

  Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

20 
Плавание. Брасс. 

Повороты. 
    

 ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения способом 

текущий 



работы   рук и ног с 

дыханием при плавании 

способом  брасс. 

Повороты 

брасс Уметь 

выполнять технику 

поворотов 

21 

плавание. брасс. 

эстафетное 

плавание. 

ОЭР-

формирование 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у 

самоопределению 

    

Плавание способом брасс, 

эстафетное плавание 

способом брасс. 

Связь плавания с 

профессией «спасатель». 

  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

22 Плавание. Брасс.     

ОРУ на суше-имитация 

работы рук и ног в брассе 

Согласование техники 

работы рук и ног с 

дыханием при плавании 

способом брасс 

Проплывание отрезков до 

100 м способом брасс 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

23 
Плавание. Брасс. 

Выносливость. 
    

Проплывание отрезков 

способом брасс до300 м 

для развития 

выносливости 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

учетный 



24 

Плавание. 

Инструктаж по ТБ. 

Техника 

баттерфляя. 

    

 Проведение беседы по 

правилам техники 

безопасности по плаванию 

способом баттерфляй. 

Техника баттерфляя   

Знать технику 

плавания способом 

баттерфляй 

текущий 

25 
Плавание. 

Баттерфляй. 
    

Техника работы ног 

способом баттерфляй 

Знать технику 

выполнения работы 

ног способом 

баттерфляй 

текущий 

26 
Плавание. 

Баттерфляй. 
    

Техника работы рук 

способом баттерфляй  на 

суше и на воде 

.Проплывание отрезков 

способом баттерфляй 

Знать технику 

выполнения работы 

рук способом 

баттерфляй 

текущий 

27 

Плавание. 

Баттерфляй. 

Повороты. 

    

Техника работы рук и ног 

способом баттерфляй в 

сочетании с дыханием 

Знать и уметь 

выполнять технику 

работы рук и ног 

вместе с дыханием 

текущий 

28 
Плавание. 

Баттерфляй. 
    

Техника работы рук и ног 

способом баттерфляй в 

сочетании с дыханием 

Знать и уметь 

выполнять технику 

работы рук и ног 

вместе с дыханием 

текущий 

29 

Плавание. 

Комплексное 

плавание. 

    

Комплексное плавание. 

Проплывание отрезков 

различными способами 

Знать и уметь 

выполнять технику 

плавания 

изученными 

способами 

 учетный 



30 

Плавание. 

Баттерфляй. 

Выносливость. 

    

Плавание способом 

баттерфляй на отрезках от 

25 м Плавание 

различными способами 

для развития 

выносливости 

Проплывание отрезков на 

выносливость 

Знать и уметь 

выполнять технику 

плавания 

изученными 

способами 

текущий 

31 

Плавание. 

Эстафетное 

плавание. 

  

  

  

  

  

  

    
Эстафетное плавание 

способом баттерфляй 

Знать и уметь 

выполнять технику 

плавания 

изученными 

способами 

текущий 

32  

Плавание. 

Эстафетное и 

Ккомплексное 

плавание. 

    

Эстафетное плавание 

способом баттерфляй 

Комплексное плавание для 

развития выносливости 

Знать и уметь 

выполнять технику 

плавания 

изученными 

способами 

 учетный 

 

33 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, 

гигиена, правила 

 
  Знать и применять 

правила поведения в 

бассейне, личная 

гигиена 

 



поведения в 

бассейне. 

 

34 

Кроль на груди,  

 

  
развитие физических 

качеств. Дыхательные 

упражнения вводу. 

Игра «Карлики и 

Великаны» 

Овладеть техникой 

дыхания. Иметь 

представление о 

технике плавания 

кролем на груди и 

спине. 

 

35 

Кроль на груди 

Эстафета с доской. 

  , работа ног и ритм 

дыхания, развитие 

физических качеств. 

Овладеть техникой 

работы ног при 

кроле на груди и 

спине. 

 

36 

Кроль на груди,  

 

  
движение рук и выдох в 

воду. 

Игра «За мячом в воду» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди. 

Активно 

участвовать в игре. 

 

37 

Кроль на груди    и спине, работа рук и ритм 

дыхания, развитие 

физических качеств 

Овладеть техникой 

плавания кролем на 

груди и спине, 

исправлять ошибки 

и анализировать 

выполнение других 

плацев. 

 

38 

Кроль на груди и 

спине 

 

  
, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди и 

 



спине, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 

39 

Кроль на спине,  

 

  
скольжение. 

Эстафета с доской. 

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на спине, 

устранять ошибки и 

демонстрировать 

умение выполнять 

элементы плавания с 

доской в эстафете. 

 

40 

Брасс   , ритм дыхания и работа 

рук и ног. 

Иметь 

представление 

техники плавания 

брассом, 

отрабатывать ритм 

дыхания, работу рук 

и ног. 

 

41 

Брасс,  

 

  
ритм дыхания и работа рук 

и ног. 

Игра «Дельфины» 

Иметь 

представление 

техники плавания 

брассом, 

отрабатывать ритм 

дыхания и работы 

руки ног. 

 



42 

Брасс,  

 

.  ритм дыхания и работа рук 

и ног. 

Погружаться с 

головой под воду, 

открывать глаза, 3-8 

количество раз 

 

43 

Комплексное 

плавание. 
  Эстафета с доской, и 

элементами плавания 

краля и брасса. 

  

44 

Старт.  

 

  Обучение техники старта, 

входа в воду сидя на 

бортике. Игра «Торпеда». 

  

45 

Классический 

старт с бортика и 

стартовой 

тумбочки. 

 

  Игра «Качели» 

  

46 

Легкоатлетический 

старт. 

 

  Игра «Дельфины». Отрабатывать 

гребковые 

попеременные, и 

одновременные 

движения рук и ног 

 

47 

Вводное занятие.  

 

  
Ознакомление с 

правилами соревнований. 

Инструктаж по ТБ 

Выполнять и 

исправлять 

технические ошибки 

во время обучения 

старта сидя на 

бортике, входу. 

 



48 

Обучение техники 

открытого 

поворота после 

кроля на груди. 

   Иметь 

представление и 

овладеть техникой 

классического 

старта. 

Отрабатывать 

скоростно-силовые 

качества. Соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 

 

49 

Техника поворота 

при плавании 

брассом. 

Овладеть 

техникой 

открытого 

поворота при 

плавании 

брассом. Видеть 

и устранять 

ошибки. 

  Описывать отличие 

между классическим 

и легкоатлетическим 

стартом. 

Отрабатывать 

технику работы ног 

и рук, вход в воду, 

скольжение под 

водой и переход в 

плавание кролем на 

груди и брассом. 

 

50 

Техника поворота 

при плавании на 

спине. 

Овладеть 

техникой 

поворота при 

плавании на 

спине. Видеть и 

  Соблюдать правила 

поведения в 

бассейне, личная 

гигиена. 

 

 



устранять 

ошибки. 

51 

Эстафета с 

открытым 

поворотом при 

плавании кролем 

на груди и спине, 

брассом. 

Демонстрировать 

технику 

открытого 

поворота. 

  Овладеть техникой 

открытого поворота 

после кроля на 

груди. Видеть и 

устранять ошибки. 

 

52 

Развитие 

выносливости 

кроль на груди 

100м. 

Демонстрировать 

выносливость во 

время плавания 

кролем на груди. 

  

  

53 

Развитие 

выносливости 

брасс 100м. 

   

  

54 

Классический 

старт с бортика и 

стартовой 

тумбочки. 

 

  Игра «Качели» 

  

55 

Комплексное 

плавание.  

 

  Развитие гибкости, силы. 

Старты, повороты, 

скольжение. Игра 

«Ворота» 

  



56 

Развитие 

скоростных 

качеств 4х25м. 

 

  Эстафета с предметами. 

  

57 

Комплексное 

плавание. Игры по 

желания учащихся. 

   Демонстрировать 

выносливость во 

время плавания 

брассом. 

 

58 

плавание. брасс. 

эстафетное 

плавание. 

ОЭР-

формирование 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у 

самоопределению 

    

Плавание способом брасс, 

эстафетное плавание 

способом брасс. 

Связь плавания с 

профессией «спасатель». 

  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

59 

Классический 

старт с бортика и 

стартовой 

тумбочки. 

 

  Игра «Качели»  

 

60 

Кроль на груди и 

спине 

 

  
, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, соблюдать 

 



технику 

безопасности во 

время игры. 

61 

плавание. брасс. 

эстафетное 

плавание. 

ОЭР-

формирование 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у 

самоопределению 

    

Плавание способом брасс, 

эстафетное плавание 

способом брасс. 

Связь плавания с 

профессией «спасатель». 

  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

62 

Кроль на груди и 

спине 

 

  
, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 

 

63 

Развитие 

скоростных 

качеств 4х25м. 

 

  Эстафета с предметами.   

64 
Классический 

старт с бортика и 
  Игра «Качели»   



стартовой 

тумбочки. 

 

65 

плавание. брасс. 

эстафетное 

плавание. 

ОЭР-

формирование 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у 

самоопределению 

    

Плавание способом брасс, 

эстафетное плавание 

способом брасс. 

Связь плавания с 

профессией «спасатель». 

  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

66 

Кроль на груди и 

спине 

 

  
, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 

 

67 

Классический 

старт с бортика и 

стартовой 

тумбочки. 

 

  Игра «Качели» 

  

68 

Кроль на груди и 

спине 
  

, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 
 



 кролем на груди и 

спине, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 

69 

плавание. брасс. 

эстафетное 

плавание. 

ОЭР-

формирование 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у 

самоопределению 

    

Плавание способом брасс, 

эстафетное плавание 

способом брасс. 

Связь плавания с 

профессией «спасатель». 

  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения   способом 

брасс 

текущий 

70 

Кроль на груди и 

спине 

 

  
, скольжение. 

Игра «Мяч на черту» 

Демонстрировать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время игры. 
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