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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по предмету внеурочная деятельность «Золотая рыбка» основного общего образования (5-6 класс) 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5-6 классов разработана на основе: 

1.федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования; 

2. основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

3. авторской Программы по физической культуре. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, А.Н. Каинов., Г.И. Курьерова.   

4. программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

    Учебники: Физическая культура. 5-6-7 классы./ под ред. М.Я. Виленского. М., "Просвещение", 2018 г; 

      

Цель обучения: формирование у учащихся средней школы стойкого положительного отношения к физической культуре 

в целом и плаванию в отдельности, как необходимому звену общей культуры и общеоздоровительной практике в жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-6 кл) 

 

 Личностные результаты: 

 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 принимать инструкцию педагога и четко следовать ей;  

 определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 уметь оценивать правильность выполнения действия;  

 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок, под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности спортивное оборудование и инвентарь. 

Познавательные УУД: 

 ознакомление с ролью и значением уроков физической культуры, с требованиями к одежде, обуви, с правилами 

поведения во время занятий, с правилами подвижных игр;  

 ознакомление с выполнением организующих и строевых команд, разминки, ходьбы, бега, с техникой выполнения 

физических упражнений, с техникой выполнения акробатических упражнений, техникой лыжных ходов, сдачей 

тестов и контрольных нормативов. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в игре; 

 участвовать в диалоге на а. уроке и в жизненных ситуациях; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 взаимодействовать со сверстниками в игре; 

 контролировать действия партнера 

Предметные результаты: 



Выпускник научится: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 правила поведения и технику безопасности на воде, в плавательном бассейне; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять специальные плавательные упражнения; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 владеть самоконтролем; 

 концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

 



Содержание программы: 

5 класс 

Освоение с водной средой.  Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в бассейне, душевых и раздевалках». Подвижные игры с 

погружением под воду и открыванием глаз в воде. 

Обучение движению ногами способом кроль на груди. Разучивание упражнений движение ногами кроль на груди с доской в руках и согласованным 

выдохом в воду.  

Обучение движению ногами способом кроль на спине. Разучивание упражнений движение ногами кролем на спине, с различным положением 

плавательной доски. Разучивание упражнений движение ногами кролем на спине с различным положением рук. 

Обучение согласованию движений рук и ног в плавании на груди.Разучивание упражнений подводящих к обучению технике согласованной работы 

рук и ног при плавании способом кроль на груди. Обучение согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди. 

Обучение технике плавания кролем на груди в полной координации. Разучивание упражнений с плавательной доской (движение ногами в 

согласовании с выдохом в сторону). Игры-эстафеты, направленные на обучение технике плавания кролем на груди в полной координации.  

 разучивание упражнений подводящих к обучению технике плавания кролем на груди в полной координации. Обучение технике плавания кролем на 

груди в полной координации 2-мя способами (вдох на одну и две стороны). Игры-эстафеты, направленные на обучение технике плавания.  

Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом кроль на спине. Обучение технике согласованной работы ног и рук при 

плавании способом кроль на спине, разучивание упражнения «6 ударов-пауза» Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании 

способом кроль на спине.  

Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации. Повторение упражнений подводящих к обучению технике плавания кролем на 

спине в полной координации. Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации. Игры-эстафеты, направленные на Обучение технике 

плавания кролем на спине в полной координации.  

Подвижные игры на воде.  Подвижные игры с ориентированием в воде, открыванием глаз в воде, различные варианты салок. 

6 класс 

 

Освоение с водной средой. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в бассейне, душевых и раздевалках». Подвижные игры с 

погружением под воду и открыванием глаз в воде. 



Обучение технике движений ногами способом кроль на груди и способом кроль на спине. Повторение упражнений движение ногами кроль на груди 

с доской в руках и согласованным выдохом в воду. Повторение упражнений движение ногами кролем на спине, с различным положением плавательной 

доски и с различным положением рук.  

Обучение согласованию движений рук и ног в плавании на груди. Разучивание упражнений подводящих к обучению технике согласованной работы 

рук и ног при плавании способом кроль на груди. Обучение согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди. Обучение 

согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди. 

Обучение технике плавания кролем на груди в полной координации. Разучивание упражнений с плавательной доской (движение ногами в 

согласовании с выдохом в сторону).  Игры-эстафеты, направленные на обучение технике плавания кролем на груди в полной координации.  

Разучивание упражнений подводящих к обучению технике плавания кролем на груди в полной координации. Обучение технике плавания кролем на 

груди в полной координации 2-мя способами (вдох на одну и две стороны). Обучение технике плавания кролем на груди в полной координации 2-мя 

способами (вдох на одну и две стороны).  

Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом кроль на спине. Обучение технике согласованной работы ног и рук(без 

выноса из воды) на задержке дыхания. Обучение согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди. 

Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации. Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом 

кроль на спине, разучивание упражнения «6 ударов-пауза» Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом кроль на спине.  

Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации. 1 Игры-эстафеты, направленные на обучение технике плавания кролем на спине в 

полной координации. 

 


