
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 
2.   Программы по физической культуре 5-9 классов Лях В.И., – М.: Просвещение, 2014г 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

   

                  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура, 5 класс» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской СОШ и авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы.)  

В соответствии с учебным планом МОУ Сергиевской СОШ на изучение физической 

культуры в 5 классе отводится 105часов, 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России 

и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственное отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 



сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

• развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Личностные результаты отражаются в 

готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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 получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умению работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умению формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

    

 



 Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

• понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные 

гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по 

правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная 

подготовка(лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      



Распределение учебных часов по разделам программы 

5 класс 
 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика. 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 16 

1.4 Лыжная подготовка. 23 

1.5 Спортивные  игры 18 

2 Вариативная часть 30 

2.1 Подвижные игры  10 

2.2 Спортивные игры 16 

2.3 Лёгкая атлетика 4 

 Всего часов 105 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование 5  «А»  кл 

 
  

  № 
урок 

Дата  

проведе

н  

      

План 

Дата 

прове

ден 

    

Факт 

Тема урока   (Элементы содержания) Домашнее задание  

Спортивные и подвижные игры 2 ч 

1 05.09  ИОТ 021-17.Техника безопасности во время занятий по подвижным играм. 

Способы передач и ударов. Роль подвижных игр в развитии личности. 

Принести спортивную форму к 

следующему уроку 

2 06.09  Игра « Лапта». Передачи мяча. Судейство соревнований. Правила соревнований 

                                      Лёгкая атлетика 12 ч  

        3 07.09  ИОТ 18-17.Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. Характеристика 

лёгкой  атлетики. Мониторинг  ( подтягивание, поднимание туловища). 

Повторить технику 

безопасности 

        4 12.09  Техника специально - беговых упражнений. Мониторинг          (наклон 

туловища вперёд, отжимания) 

Поднимание туловища 

        5 13.09  Высокий старт от 15 до 30 м. Бег  60 м с высокого старта. Правила соревнований 

        6 14.09  Бег на выносливость 6 мин Тактика бега на длинные 

дистанции 

 

        7 19.09  Техника метания малого мяча Техника специально-беговых 

упражнений 

 

        8 20.09  Самонаблюдение и самоконтроль Субъективные и объективные показатели 

самочувствия. Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000 м без уч.вр 

Прыжки со скакалкой 

        9 21.09  Скрестный шаг в метании.  Прыжки с глубокого приседа 

       10 26.09  Метание мяча на результат Отжимание в упоре лёжа. 

       11 27.09  Техника прыжка в длину с разбега. Способы прыжков Правила соревнований 

       12 28.09  Прыжки в длину  с 5-7 шагов. Правила подбора разбега и отталкивания. Бег  

1000 м на результат 

Правила подбора разбега 

       13 03.10  .Бег в равномерном темпе до 6 мин. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Принципы тренировки 

выносливости 

       14 04.10  Прыжки в длину  с 7-9 шагов.  

Челночный бег 3 *10, прыжки на точность приземления. 

Понятие: скоростная 

выносливость 

Гимнастика 10 ч 

15 05.10  ИОТ 17-17.Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 

Повторить технику 

безопасности 

16 10.10  Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. Общеразвивающие 

упражнения в парах, простые связки.. 

Принципы круговой 

тренировки 

17 11.10  Два кувырка вперёд слитно. Стойка на лопатках Правила выполнения утренней 

зарядки 

18 12.10  Кувырок назад.  Мост с помощью из положения лежа.  Наклон туловища вперёд 

19 17.10  Перелазание через препятствия. Лазанье по канату в три приема Техника подтягивания 

20 18.10  Кувырок назад, кувырок вперед. Стойка на лопатках. Опорный прыжок 

ноги врозь. (козёл в ширину высотой  100-110 см) 

Понятие: страховка, 

самостраховка 

21 19.10  Висы согнувшись и прогнувшись – м. и смешанные висы – д., упоры. 

Подтягивания 

Понятие: Висы, упоры. 

22 24.10  Совершенствование опорного прыжка. Понятие: статическая и 

динамическая сила 

23 25.10  Упражнения на перекладине. Висы и упоры. Развитие силы Техника подтягивания 

24 26.10  Мост из положения лёжа  с помощью. Развитие гибкости. 

Акробатическая комбинация. 

Правила и судейство 

соревнований 

Спортивные игры «Баскетбол» 8ч 

25 07.11  ИОТ 021-17.Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Правила игры в баскетбол. Стойка игрока, перемещения в стойке ( 

комбинации перемещений) 

Развитие игры баскетбол в 

России 

26 08.11  Передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Способы техники 

передвижений игрока 

27 09.11  Броски одной и двумя руками с места и в движении. Остановка прыжком 

без мяча в беге. Повороты без мяча и с мячом. 

Способы передач 

28 14.11   Обманные движения .Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в 

движении по прямой с изменением направления движения и скорости. 

Способы ведения мяча 

29 15.11  Броски одной и двумя руками после ловли и ведения. Тактика свободного 

нападения. 

Упражнения на точность 

попаданий 

30 16.11  Позиционное нападение ( 5:0) без изменения позиций игроков Стойка игрока в защите 

31 21.11  Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков  « отдай мяч 

и выйди!» Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, броски 

Упражнения на развитие 

координации 



       32 22.11  Учебная игра Понятие: «Тактика» 

Спортивные игры «Волейбол» 14ч 
 

33 23.11  ИОТ 021-17.Техника безопасности на уроках по волейболу. История 

развития волейбола в России.  Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Повторить технику 

безопасности 

 

34 28.11  Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд, 

через сетку в парах. 

История игры волейбол.  

35 29.11  Нижняя передача  мяча над собой на месте Понятие: техника, технические 

приёмы. 

36 30.11  Нижняя прямая подача Понятие: структура действий. 

37 05.12  Техника передачи мяча сверху  ( над собой) Способы и тактика передач. 

38 06.12  Нижняя передача  мяча над собой на месте Способы и тактика подач. 

39 07.12  Основы тактических действий в игре волейбол. Игра по упрощенным 

правилам в мини-волейбол. 

Понятие: Индивидуальные  

действия  игрока  

40 12.12  Игровые задания с ограниченным числом игроков. Учебная игра. Техника нападающего удара. 

41 13.12  Оценить технику  подачи мяча. Учебная игра. Понятие: Блокировка. 

42 14.12  Передачи мяча в парах сверху и снизу с ловлей мяча  Командные и тактические 

действия 

43 19.12  . Передачи мяча в парах сверху и снизу с ловлей мяча через сетку Основы нападающего удара 

44 20.12  Игровые задания с ограниченным числом игроков. Учебная игра. Правила и жесты судьи 

45 21.12  Расстановка игроков на площадке. Основы тактических действий. Учебная 

игра 

Основы тактики  игры 

46 21.12   Учебная игра по упрощённым правилам Основы тактики  игры 

Лыжная подготовка 23ч 

47 26.12  ИОТ 019-15.Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Зимние олимпийские 

игры.Скользящий шаг. 

48 27.12  Одежда, обувь, лыжный инвентарь.Попеременный двухшажный ход Двух опорное скольжение 

49 28.12  Одновременный двухшажный ход Имитация лыжного хода 

50 16.01  Одновременный бесшажный ход Отжимания в упоре лёжа 

51 17.01  Повороты переступанием в движении Имитация поворота 

переступанием 

52 18.01  Подъем «Ёлочкой». Поворот упором Способы торможения с горы 

53 23.01  Повороты переступанием в движении и упором. Торможение «упором» Имитация изученного л\ хода 

54 24.01  Подъем  «Ёлочкой» Зимние  Олимпийские игры 

55 25.01  Спуск в низкой и высокой стойках; с изменением стоек Спуски в различных стойках 

56 30.01  Преодоление горизонтальных препятствий на лыжах. Преодоление препятствий 

57 31.01  Передвижение на лыжах   до 40 мин  Преодоление препятствий 

58 01.02  Применение лыжных ходов при движении по пересечённой местности 40 

мин. 

Классификация лыжного 

спорта 

59 06.02   Виды горнолыжного спорта. Спуски с горы. Теоретический раздел по 

лыжной подготовке 

60 07.02  Эстафеты с передачей лыжных палок. С горки в горку Повторить правила передачи 

эстафеты 

61 08.02  Перемещение на лыжах 2 км на скорость Теоретический раздел по 

лыжной подготовке 

62 13.02  Правила соревнований по биатлону. Олимпийские чемпионы по лыжным 

гонкам и биатлону. 

Повторить виды биатлона 

63 14.02  Спуски с горы с преодолением препятствий Скользящий шаг. 

64 15.02  Преодоление препятствий на лыжах. Правила преодоления 

препятствий на лыжах 

65 20.02  Основы закаливающих процедур. Передвижение на лыжах до 20 мин Как повысить выносливость  

66 21.02  Предупреждение обморожений. Спуски с горы  Предупреждение обморожений.  

67 22.02  Первая помощь при обморожении. Эстафеты на лыжах Первая помощь при 

обморожении 

68 28.02  Применение лыжных ходов в зависимости рельефа трассы Способы передвижения в 

лыжных гонках 

69 01.03  Тестирование по лыжной подготовке Подготовиться к тестированию 

Гимнастика (ГТО) 6 ч 

70 06.03  ИОТ 017-17.Техника безопасности во время занятий гимнастикой. История 

зарождения комплекса ГТО (ступени) 

Повторить технику 

безопасности 

71 07.03  Силовые упражнения. Техника подтягивания. Упражнения на перекладине. 

Подъём переворотом(м.), смешанные висы(д) 

Комплекс силовых упражнений 

в домашних условиях 

72 08.03  Техника поднимания туловища. Степ-аэробика. Комплекс силовых упражнений  

73 13.03  Техника отжиманий из упора лёжа. Комплекс силовых упражнений  

74 14.03  Техника прыжка в длину с места. Комплекс силовых упражнений  

75 15.03  Работа с сайтом ГТО, фиксирование результатов, правила подведения 

итогов. 

Комплекс силовых упражнений  



Спортивные игры «Баскетбол» 12ч 

76 20.03  ИОТ 021-17.Техника безопасности на уроках спортивных игр. Основные 

правила игры в баскетбол. Разновидность баскетбола.  

Техника безопасности 

77 21.03   Стойка и перемещение игрока. Совершенствование техники передачи мяча 

в парах. 

История волейбола. 

 

78 22.03  Оценить технику перемещения. Совершенствование передач в 3 - х Легендарные  волейболисты 

мира . Правила игры 

79 03.04  Способы передач. Техника передач с отскоком от пола на месте и в 

движении 

Способы подач мяча. 

80 04.04  Оценить технику передач. Совершенствование техники ведения мяча Тактика подач. 

81 05.04  Совершенствование техники ведения мяча с изменением высоты отскока.. Физическая подготовка в 

волейболе. 

82 10.04  Оценить технику ведения мяча. Техника передач мяча в движении Тактика в защите. 

83 11.04  Освоение техники  броска с ближней дистанции. Командные действия в 

игре. Основы тактики игры. 

Тактика в нападении 

84 12.04  Оценить технику  броска с ближней дистанции. Командные действия в 

защите.  

Парное и одиночное 

блокирование. 

85 17.04   Техника остановки прыжком после ведения. Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. Жесты судьи 

Жесты судей. 

86 18.04  Учебная игра. Расстановка игроков на площадке.  Судейство, правила соревнов.. 

87 19.04  Учебная игра без ведения мяча. Оценить технику действий игрока на 

площадке 

Тактические действия. 

Лёгкая атлетика 10ч 

88 24.04  ИОТ 018-17.Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

Представление о темпе, скорости и объёме л\а упражнений. 

Техника безопасности 

Летние олимпийские игры 

89 25.04  Старты из различных исходных положений. «Высокий старт» 

Повторное  пробегание отрезков до 15 м 

Понятие: «Спринтерский бег». 

Развитие скоростных 

способностей 

 

90 26.04  Основы техники спринтерского бега      (старт, бег по дистанции, 

финиширование)- 60 м 

Понятие: Старт, бег по 

дистанции. Финиш. 

91 02.05  Техника передачи эстафеты. Измерение результатов; подача команд. 

Бег в равномерном темпе до 6 мин 

 

Приседания. 

Правила передачи эстафеты 

92 03.05  Техника прохождения полосы препятствий 

Развитие ловкости и координации 

Правила соревнований на 

средние дистанции. 

 

93 08.05  Оценить технику передачи эстафеты. Легендарные Российские 

легкоатлеты. 

94 10.05  Бег 1200 м. Применение тактики бега на длинные дистанции Понятие: Кросс. 

95 15.05  Метание мяча . Техника прыжка в длину. Правила соревнований в 

прыжках. Мониторинг развития физических качеств (прыжок с места) 

Правила соревнований в 

метании снарядов. 

96 16.05  Метание мяча с «скрестного шага» на результат.  Правила соревнований в 

прыжках. 

 

97 17.05  Виды соревнований в прыжках. Судейство соревнований Понятие: скрестный шаг. 

Спортивные и подвижные игры 8 ч 

98 20.05  ИОТ 021-17.Техника безопасности на уроках подвижных игр. Игра Лапта. 

Мониторинг развития физических качеств (поднимание туловища). 

Повторить технику 

безопасности 

99 21.05  История развития игры на Руси. Мониторинг развития физических качеств 

(наклон туловища) 

История развития Лапты в  

Подмосковье.  

100 22.05  Учебная игра.  Разновидности Лапты. 

101 23.05  Основы тактики игры в защите Судейство игры 
 

102 24.05  Основы тактики  игры в нападении Учебная игра Организация игры «Лапта» во 

дворе .Техника безопасности на 

водоёмах 
 

103 27.05  Учебная игра в лапту. Организация игры «Лапта» во 

дворе .Техника безопасности на 

водоёмах 

 

104 28.05  Учебная игра в лапту. Организация игры «Лапта» во 

дворе .Техника безопасности на 

водоёмах 

 

105 29.05  Учебная игра в лапту. Не задано  
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